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НАУЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Актуальные вопросы подготовки 
программ ресоциализации осужденных 

в исправительных учреждениях

Аннотация. Статья посвящена вопросам ресоци-
ализации осужденных как одного из механизмов их 
исправления. Автор обращает внимание на отдельные 
вопросы, связанные с использованием технологий и при-
менением программ ресоциализации осужденных в ИУ.

Ключевые слова: диагностика личности осужден-
ного, составление социально-психологического портре-
та, технологии ресоциализации, программы ресоциали-
зации, перечень примерных программ ресоциализации 
осужденных.

Abstract.  The article is devoted to some issues of reso-
cialization of convicts as one of mechanisms of their correc-
tion. The author pays attention to some particular problems 
connected with the use of technologies and program appli-
cation of resocialization of convicts in correctional facilities.

Key words:  diagnostics of a convict's identity, social and 
psychological portrait, technology of resocialization, pro-
gram of resocialization, list of approximate resocialization 
programs for convicts.

О. Г. АнАньев 
O. G. AnAnyev

старший преподаватель Академии ФСИН России

Topical issues of preparation of resocialization 
programs for convicts in correctional facilities

Сложившаяся система исправления лиц, 
отбывающих наказания в исправи-
тельных учреждениях (ИУ) уголовно-

исполнительной системы (УИС), не является 
в полной мере эффективной. Об этом свиде-
тельствуют результаты научных исследований 
и статистика рецидивной преступности. Такая 
оценка пенитенциарных систем всех без исклю-
чения государств дается и уполномоченными 
международными структурами. Это предопре-
деляет необходимость проведения серьезного 
поиска и использования новых ресурсов, спо-
собных повлиять на позитивное изменение си-
туации, складывающейся в деятельности ИУ в 
нашей стране. 

В последние годы множество теоретичес-
ких исследований в области криминологии 

и пенологии, а также изучение зарубежного 
и отечественного опыта организации дея-
тельности по исправлению лиц, отбывающих 
уголовные наказания, позволяют прийти 
к выводу о необходимости использования 
механизма ресоциализации для достиже-
ния указанной цели. Многие российские 
ученые-исследователи настаивают на более 
глубокой индивидуализации исполнения 
наказания и воспитательного воздействия, 
а также использования ресоциализации, 
обосновывая свою позицию тем, что это мо-
жет повлиять на позитивное изменение лич-
ности преступников. Сюда следует отнести 
труды Т. З. Анашкина, В. М. Анисимкова, 
Ю. М. Антоняна, Ю. В. Баранова, Н. А. Бе-
ляева, А. В. Бриллиантова, В. И. Гуськова, 
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Е. М. Данилина, В. И. Селиверстова, И. В. Шма-
рова, А. М. Яковлева и других. Об этом гово-
рится также и в Положении о группе социаль-
ной защиты осужденных исправительного уч-
реждения уголовно-исполнительной системы, 
где целями деятельности группы определено 
«создание предпосылок для исправления и ре-
социализации осужденных» [1].

Именно апробированные в пенитенциар-
ных системах социально развитых государств 
технологии ресоциализации лиц, отбыва-
ющих уголовные наказания, составление и 
применение одноименных программ могут 
позволить организовать непосредственное 
воздействие на личность конкретного осуж-
денного. Например, «самыми распространен-
ными программами ресоциализации в местах 
лишения свободы США являются психологи-
ческие услуги, образование: школьные и уни-
верситетские программы, профессиональная 
подготовка, участие в религиозных группах, 
участие в промышленном производстве и 
сельскохозяйственных работах» [2]. Предви-
дим возражения оппонентов относительно 
того, что в Уголовно-исполнительном кодексе 
Российской Федерации (УИК РФ) [3] нет даже 
и намека на использование ресоциализации 
для исправления осужденных. Конечно, изме-
нения и дополнения в законодательство необ-
ходимо вносить, ибо жизнь не стоит на месте. 
Но даже если этого не делать, ничто не мешает 
применению технологии ресоциализации в 
исправительной практике, так как это в боль-
шей степени относится к способам (методам) 
решения проблем исправления, а запретов на 
поиск и применение в сфере деятельности ИУ 
гуманных подходов в уголовно-исполнитель-
ном законодательстве нет. 

Теперь спрогнозируем возражения отно-
сительно использования основных средств 
исправления осужденных в части их доста-
точности и всемерного применения. Справед-
ливости ради следует отметить, что закреп-
ленные в уголовно-исполнительном законода-
тельстве основные средства исправления для 
достижения обозначенной цели объективно 
присутствуют, но эффективность их испра-
вительного воздействия на личность каждо-
го лица, отбывающего наказание, вызывает 
множество вопросов. Такие средства, как 
установленный порядок исполнения и отбы-
вания наказания (режим), общественно по-

лезный труд, получение общего образования, 
профессиональное обучение и общественное 
воздействие, на наш взгляд, имеют отноше-
ние к созданию общих условий отбывания 
наказания в виде лишения свободы и содер-
жат в себе воспитательный потенциал только 
в ситуации востребованности каждого из них 
применительно к конкретному осужденному. 

Приобщением к установленному порядку 
отбывания наказания отделы безопасности 
ИУ в большей степени занимаются только в 
отношении той части осужденных, с которой 
необходимо проводить профилактические 
мероприятия (лица, состоящие на профилак-
тическом учете как совершающие правонару-
шения в ИУ). 

Общественное воздействие на осужден-
ных организуется фрагментарно ввиду не-
готовности представителей общественных 
формирований к участию в такой работе. 
Статистика проведения общественниками ис-
правительных мероприятий с лицами, отбы-
вающими уголовные наказания, по регионам 
весьма скромная. 

Воспитательная работа, являющаяся так-
же одним из основных средств исправления, 
в УИК РФ прописана таким образом, что воз-
действие на лиц, отбывающих наказания, необ-
ходимо осуществлять в соответствии с опреде-
ленной направленностью, установленной для 
всех категорий осужденных. В ст. 109 УИК РФ 
записано, что «воспитательная работа с осуж-
денными к лишению свободы направлена на 
их исправление, формирование у осужденных 
уважительного отношения к человеку, обще-
ству, труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития, на повышение их 
образовательного и культурного уровня». 
По-видимому, подразумевается, что осужден-
ный должен сам для себя делать выводы из 
проводимых общих воспитательных меропри-
ятий и извлекать уроки из случившегося кри-
минального события и прошлой жизни. 

Однако в воспитательной работе в ИУ 
не обходится без применения принуждения 
к лицам, отбывающим наказания, ибо они, 
как правило, демонстрируют свое нежелание 
участвовать в воспитательных мероприятиях, 
не говоря уже о нежелании себя перед кем-то 
раскрыть, показать качества своей личности, 
недостатки, совершенные в жизни ошиб-
ки, способности к усвоению необходимых в 
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дальнейшей жизни знаний. М. П. Стурова и 
Н. А. Тюгаева считают, что «приемы принуж- 
дения в отдельных ситуациях служат стимуля-
торами положительного поведения» [4]. И не-
смотря на то что в ИУ имеет место доброволь-
ное посещение осужденными воспитатель-
ных мероприятий, обязательность участия в 
отдельных из них может быть предусмотре-
на распорядком дня (п. 3 ст. 109 УИК РФ). 
В Правилах внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений (примерный распорядок 
дня) предусмотрено проведение воспитатель-
ной работы – воспитательные мероприятия 
длительностью 1 час [5]. Здесь мы заметим, 
что далеко не все осужденные правильно 
реагируют на принудительное воздействие, 
но часть из них приобретают способность 
критического осмысления развития собствен-
ной личности, своей прошлой жизни, совер-
шенного преступления, своего «я». 

Предложенный теорией ресоциализации 
механизм содержит в себе глубинный подход, 
позволяющий раскрывать истоки «падения» 
личности, устанавливать детерминанты – фак-
торы совершения преступлений и ее восста-
новления посредством «работы над ошибка-
ми». Общая оценка использования подобного 
подхода в исправительной практике со сторо-
ны ученых и практиков в основном положи-
тельная. Однако возникает вопрос: может ли 
персонал УИС справиться с задачей организа-
ции такой деятельности? Ответ на него изве-
стен: без обучения не сможет. 

В настоящее время существует острая не-
обходимость обучения и переобучения персо-
нала органов и учреждений уголовно-испол-
нительной системы для овладения програм-
мами и технологиями ресоциализации лиц, 
отбывающих уголовные наказания. Опрос 
обучающихся в Академии ФСИН России по-
казал, что 92 % из них положительно оценили 
изучение учебной дисциплины «Ресоциали-
зация и социальная адаптация в УИС», пояс-
нив, что это позволило упорядочить знания 
о прохождении социализации и получить 
новую информацию об использовании в ИУ 
программ и технологий ресоциализации. Дру-
гая часть опрошенных (8 %) утверждала, что 
определенные знания, формируемые в рам-
ках указанной дисциплины, они уже частич-
но имели, получили их из других источников. 
При этом никто не отрицал, что организация 

и проведение мероприятий с целью обеспече-
ния усвоения десоциализированными лицами 
требований общества по соблюдению правил 
поведения, определенных правовыми и нрав-
ственными нормами, в сочетании с другими 
ресурсами позволит профилактировать со-
вершение ими повторных преступлений. 

Сотрудникам УИС для построения пози-
тивных воздействий на осужденных необхо-
димо иметь познания о теории и современных 
технологиях ресоциализации дезадаптирован-
ных личностей, совершивших криминальные 
деяния, а также способах создания программ 
ресоциализации осужденных в групповых и 
индивидуальных формах, что является особен-
но важным при проведении работы по их под-
готовке для возвращения в общество. На наш 
взгляд, необходимо подготовить примерные 
образцы составления служебных документов 
для их использования в деятельности, связан-
ной с ресоциализацией осужденных. 

Затем необходимо определиться с отдель-
ными принципиальными вопросами, касаю-
щимися развития такой практики. По нашему 
мнению, на управленческом уровне следует 
уделить внимание развитию ведомственного 
регулирования (подготовка соответствующего 
нормативного акта) и методического обеспе-
чения (распространение методических реко-
мендаций) по всем территориальным органам 
и подразделениям. В них определенным обра-
зом следует отразить термины (понятийный 
аппарат), которые необходимо использовать в 
практике применения технологии ресоциали-
зации, но с учетом их толкования на ведомст-
венном уровне. К ним следует отнести поня-
тия: ресоциализация, технология ресоциали-
зации, программы ресоциализации, активная 
ресоциализация, способность осужденных к 
ресоциализации, критерии ресоциализации и 
другие [6]. 

Важным элементом внедрения в исправи-
тельную практику понятия ресоциализации 
должна быть подготовка и распространение 
примерной программы изучения теории и ме-
тодики применения технологий ресоциализа-
ции осужденных, отбывающих уголовные на-
казания.

Другой частью применения на практике 
теории ресоциализации и ее использования в 
УИС должны стать методические рекоменда-
ции по проведению социально-психологичес-
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кой диагностики осужденных и составлению 
социально-психологического портрета. Это не-
обходимо для организации последующей рабо-
ты по составлению индивидуальных программ 
ресоциализации и их прохождению осуж- 
денными.

Важным учебно-методическим материалом 
для сотрудников УИС должен стать перечень 
примерных программ ресоциализации осуж-
денных в ИУ для их использования в группо-
вых и индивидуальных формах. Сотрудники 
могут увидеть, как их надо составлять, а затем 
самостоятельно создавать.

Для обучения сотрудников УИС использо-
ванию ресоциализации для исправления осуж-
денных целесообразно внесение в ежегодные 
планы их служебной подготовки изучения тех-
нологии, методики составления и реализации 
программ ресоциализации осужденных, отбы-
вающих уголовные наказания. Вместо исполь-
зования для обучения рамок служебной подго-
товки в каждом ИУ для сотрудников основных 
служб возможно возобновление деятельности  
ранее действовавших школ психолого-педаго-
гического мастерства.

На наш взгляд, для применения ресоци-
ализации в деятельности ИУ необходимо 
также решение такого вопроса, как внесение 
изменений в правила ведения служебной до-
кументации на лиц, отбывающих наказания и 
согласившихся на участие в программах ресо-
циализации. Один из вариантов решения этого 
вопроса следующий: необходимо предусмот-
реть составление программ ресоциализации 
и ведения учета проводимой по ней работы в 
рамках ПТК АКУС.

Еще один вопрос, требующий особого 
внимания, – необходимость организации об-
щественно-научной дискуссии и принятия 
решения о возможности подписания лицами, 
отбывающими уголовные наказания, согла-
шения об участии в программе ресоциали-
зации. О лицах, не желающих участвовать в 
программах ресоциализации и, соответствен-
но, не подписавших соглашение, информация 
должна отражаться в служебной документа-
ции, характеристиках, и объективно она будет 
влиять на принятие решений административ-
ными комиссиями и даже судами, если будут 
рассматриваться вопросы об условно-досроч-
ном освобождении. К каким-либо формам 
воздействия, принуждения или наказания 

осужденных за неучастие в программах ре-
социализации, на наш взгляд, прибегать не 
следует. Вполне возможно, что такой человек 
не хочет в себе ничего менять. Но условия, 
в которых пребывают лица, согласившиеся 
и не согласившиеся на участие в программах 
ресоциализации, думается, должны отличать-
ся. Отсюда тоже будет происходить формиро-
вание мотивации на участие. По результатам 
проведения общественно-научного обсужде-
ния руководству ФСИН России предстоит 
принять окончательное решение об использо-
вании практики подписания таких соглаше-
ний осужденными. 

Для реализации намерений персонала 
УИС об использовании технологий и про-
грамм ресоциализации в практической дея-
тельности ИУ имеются еще и другие вопросы, 
которые необходимо разрешить на ведомст-
венном уровне. Среди них – вопрос о прохож-
дения лицами, давшими согласие на участие 
в программе ресоциализации, «входного 
контроля» и «выходного контроля». «Входной 
контроль» должен быть реализован в виде 
заполнения специального тестового матери-
ала (например, специально разработанного 
опросника), обработка которого позволит 
сделать выводы о характере прохождения со-
циализации, полученных дезадаптациях и де-
виациях. «Выходной контроль» должен осу-
ществляться в виде заполнения специального 
тестового материала, позволяющего создать 
представление о результатах проведенной ре-
социализационной работы: получении новых 
знаний, умений, навыков, укреплении суще-
ствующих установок о ценностях в обществе 
и приобретении социально-психологических 
мотивов к отказу от совершения повторных 
преступлений. 

В заключение следует отметить, что на ве-
домственном уровне необходимо решить це-
лый ряд вопросов для того, чтобы использо-
вать программы ресоциализации в исправле-
нии осужденных в ИУ. И среди них актуальным 
является вопрос о включении информации 
о результатах прохождения программы ресо-
циализации в характеристики лиц, отбываю-
щих уголовные наказания. Поэтому необходи-
мо внести определенные коррективы в имею-
щиеся нормативные документы.

Информация о прохождении программы 
ресоциализации осужденным в ИУ либо отка-
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зе от участия в ней, отраженная в служебных 
документах, должна иметь значение для при-
нятия решения при оценке поведения, при-
менении прогрессивной системы отбывания 
наказания, а также других вопросов, имеющих 
значение для лиц, находящихся в системе уго-
ловного правосудия. Аналогичный подход к 
решению проблем ресоциализации осужден-
ных можно использовать и при исполнении 
альтернативных видов наказаний. 

Таким образом, если последовательно бу-
дут решаться перечисленные вопросы при-
менения программ ресоциализации осужден-
ных, это будет означать, что УИС предпри-
нимает реальные усилия по использованию 
эффективных социальных технологий для их 
исправления и реформирования своей дея-
тельности. 
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К 200-летию 
Обернской пенитенциарной системы

For the 200 anniversary of Obernsky penal system

Аннотация. Статья посвящена истории возник-
новения государственной тюрьмы Оберн в штате 
Нью-Йорк, США. На основе уникальных исторических 
источников и зарубежной научной литературы автор 
приводит малоизвестные российскому читателю факты 
ранней истории пенитенциария Оберн, который полу-
чил мировую известность благодаря особому дисципли-
нарному режиму. Обернская пенитенциарная система 
базируется на принципах коллективного труда и ночно-
го разделения арестантов, знаменита также жесточай-
шей дисциплиной и применением телесных наказаний. 
Эта система тюремного содержания получила широкое 
распространение в Америке и Европе.

Ключевые слова: пенитенциарные реформы XIX 
века, США, обернская и пенсильванская системы тю-
ремного содержания. 

Abstract.The Article is devoted to the history of the state 
prison of Auburn (New York, USA). On the basis of unique 
historical sources and foreign scientific literature the author 
presents little-known facts from the early history of Auburn 
prison. The founders of this system were men of high purpose, 
who conceived of prisons as more than simple warehouses of 
convicted criminals. Auburn prison system is based on the 
principles of collective work and night separation of the pris-
oners, is also famous for strict discipline and corporal punish-
ment. Auburn prison system was widespread in America and 
Europe.

Key words: prison reforms of the XIX century, the USA, 
Auburn prison system, prison system of Pennsylvania.

Среди юбилеев этого года 200-летие основания американской тюрьмы Оберн1 занимает 
только на первый взгляд незаметное место. история этого пенитенциарного учреждения глу-
боко интересует многих специалистов и будоражит воображение простых читателей… 

Обернская тюрьма обрела в XIX веке 
мировую известность, прославив ма-
ленькую деревушку Оберн (Auburn) в 

североамериканском штате Нью-Йорк. Оберн-
ская тюремная система ассоциируется с особым 
режимом, установленным для заключенных в 

виде совместного дневного труда и одиночного 
их содержания ночью. В справочниках и ста-
тьях энциклопедического характера неизмен-
но встречается информация о первой в мире 
казни на электрическом стуле, проведенной в 
Оберне в 1890 году (рис. 1), появлении знамени-
той полосатой робы для заключенных (рис. 2), 
исключительном режиме безмолвия как базо- 
вом принципе Обернской пенитенциарной 
системы. В специальной литературе можно 

1 Устоявшееся в научной литературе название тю-
ремного учреждения в штате Нью-Йорк, известного как 
место зарождения Обернской пенитенциарной системы.
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встретить более подробное описание и крити-
ку рассматриваемого распорядка. Однако все 
многообразие существующих статей и очерков 
представляет, скорее, информацию о последст-
виях внедрения Обернской системы тюремно-
го содержания в европейских странах, разбор 
криминологических и психологических ее осо-
бенностей и анализ «исправительного эффекта» 
в отношении заключенного. Историки, крими-
нологи, педагоги до сих пор расходятся в оцен-
ке этой системы, навешивая спорные ярлыки, 
варьирующие от «гуманистической» до «кара-
тельной» направленности. Цель данной статьи – 
предложить вниманию российского читателя 
малоизвестные факты ранней истории тюрьмы 
Оберна в период, когда еще ничего, казалось бы, 
не предвещало второй государственной тюрьме 
Нью-Йорка настоящей мировой известности. 

Поселение Оберн получило статус деревни 
только в 1815 году. Решение о возведении здесь 
тюрьмы было принято властями штата 12 апре-
ля 1816 года. Тогда в Нью-Йорке сложилась 
крайне неблагоприятная социальная обстанов-
ка: северные ворота Америки традиционно при-
влекали мигрантов различных национально-
стей и вероисповеданий, которые в поисках ра-
боты не гнушались порой преступным ремес- 
лом. Окончание англо-американской войны 
1812–1815 годов привело к маргинализации 
бывших солдат, и в связи с пошатнувшейся в 
годы вооруженного конфликта экономикой 
они пополнили армию безработных и бродяг. 

Уже в начале XIX века Нью-Йорк считали 
«городом непреодолимых соблазнов», пред-
лагавшим множество удовольствий, отличав-
шихся относительной дешевизной и сомни-
тельным качеством. Историки отмечают, что 
послевоенный Нью-Йорк «потонул в дешевом 
ликере»: рост урожая зерновых приводил к 
увеличению масштабов перегонки зерна в ви-
ски и, как следствие, к расширению сети таверн 
и салунов [1]. Известный американский ре-
форматор и филантроп начала XIX века Томас 

Эдди насчитал в городе более двенадцати сотен 
увеселительных заведений и даже составил пе-
тицию к администрации штата с патетическим 
восклицанием: «Почему город не предложит 
столь же обширную сеть трудоустройства 
для бедных, вместо того чтобы активно опья-
нять их?!» [2]. В Нью-Йорке 1810–1820 годов 
был также зафиксирован «борделевый бум»: 
прибывающие мигранты были, в основном, 
мужского пола, что вело к возрастающей дис-
пропорции женского и мужского населения в 
штате и, как результат, стабильно высокому 
спросу на древнейшую профессию. Одним из 
соблазнов на грани криминала был также иг-
ровой бизнес: до 20-х годов XIX века самыми 
популярными зрелищами-тотализаторами бы-
ли медвежьи и бычьи схватки, приводившие 
толпы в опасную экзальтацию. После того как 
на уровне штата эти бои были запрещены, по-
пулярность обрели менее опасные собачьи и 
крысиные схватки. Итак, дешевый алкоголь, 
доступный секс и звериная травля – именно 
таким историки-исследователи представили 
городской облик Нью-Йорка той поры [3]. 

Между 1810 и 1820 годами социальная 
структура нью-йоркского общества постоянно 
претерпевала изменения по национальному и 
конфессиональному составу, что влекло за со-
бой периодические вспышки конфликтов на 
расовой или религиозной почве. Большое чис-
ло прибывающих ирландцев обеспечило по-
полнение рядов рабочих и бедняков адептами 
католицизма. Многие из них по традиции, уко-
ренившейся в Старом Свете, были предубежде-
ны против американских протестантов, причис-
ляя их к еретикам и сектантам. В «плавильный 
котел» формирующейся американской нации 
активно примешивались свободные афроаме-
риканцы. Несмотря на формальную свободу, 
они подвергались всевозможным ограничени-
ям социального, экономического, культурно-
го характера, например действовал запрет на 
пользование некоторыми видами городского 

Рис. 1 Рис. 2
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транспорта, существовал ограниченный доступ 
в увеселительные заведения, харчевни и др. [4].

Уже современники отмечали прямую связь 
между криминально опасной социальной сре-
дой в городе и во всем штате Нью-Йорк и непре-
рывным потоком «клиентов» в первую государ-
ственную тюрьму этого штата – Ньюгейт. Этот 
пенитенциарий был основан в 1797 году и рас-
считан на 336 мест, однако в 1816 году принял 
уже 722 арестанта. А к 20-м годам XIX века это 
исправительное учреждение снискало печаль-
ную славу тюрьмы, выпускавшей раньше сро-
ка до 50 заключенных в день, но не вследствие 
исправления, а ввиду ежедневного поступления 
туда еще большего числа «дерзких негодяев». 

Тогда Обернская тюрьма была запланирова-
на с первоочередной целью – разгрузить пере-
полненный Ньюгейт. Выбор места для второй 
государственной тюрьмы на севере штата был 
обусловлен несколькими причинами. Оберн 
200 лет тому назад представлял собой динамично 
развивающуюся деревушку, где строительство 
крупного государственного предприятия стало 
городообразующим фактором. Энергичные мо-
лодые политики были заинтересованы в привле-
чении государственных инвестиций в поселение, 
так как получали от этого как финансовые, так и 
политические бонусы. Тюрьма стала своего рода 
брендом деревни Оберн, символизирующим 
успешное развитие. Жители этого поселения в 
1815 году высказали коллективное мнение, что 
строительство пенитенциария будет способст-
вовать процветанию и успешности их растуще-
го городка. Строительство и управление новой 
тюрьмой давало рабочие места, особенно ветера-
нам войны и отставникам. Чиновники, стоявшие 
у истоков обернского проекта, сделали стреми-
тельную политическую карьеру сначала в му-
ниципальных, а потом и в государственных ор-
ганах управления. В 1817 году в Оберне возник- 
ло отделение государственного банка. Запуск пе-
нитенциария косвенно способствовал притоку 
религиозных деятелей в местность, что привело к 
основанию в 1819 году Обернской теологической 
семинарии [5]. 

Новая тюрьма стала своего рода гибридом 
экспериментальных пенитенциарных учрежде-
ний, появившихся в США в конце XVIII – нача-
ле XIX века. Проектируя тюрьму, реформаторы 
опирались на более чем двадцатилетний опыт 
тюремной реформы в штатах Пенсильвания и 
Нью-Йорк. Пенсильванская (филадельфийская) 
система была представлена исключительно ка-
мерами одиночного содержания: заключенный 

общался только с надзирателем и духовником, 
его быт сводился к чтению Библии и размыш-
лениям о тяжести своего преступления. Через 
три десятка лет пенсильванские пенитенциа-
рии получили неоднозначные итоги: с одной 
стороны, при такой системе содержания пре-
дотвращались мятежи заключенных, удавалось 
нейтрализовать негативное влияние матерых 
рецидивистов на других арестантов, человек 
возвращался в общество без груза тюремных 
связей, с другой – одиночное содержание ста-
новилось весьма накладным предприятием, 
особенно в условиях бурного роста населения 
молодой республики и, соответственно, роста 
преступности и «клиентов» пенитенциариев. 
Кроме того, абсолютное одиночество нега-
тивно сказывалось на психическом состоянии 
заключенных и местная тюремная статистика 
ежегодно являла опасно высокие цифры случа-
ев суицида и сумасшествия среди арестантов, 
содержащихся в одиночку. 

Нью-йоркский опыт также нельзя было на-
звать триумфальным: режим общего содержа-
ния и коллективного труда хоть и делал Ньюгейт 
рентабельнее пенсильванских одиночных тюрем, 
но снискал за двадцать лет сомнительную репу-
тацию «семинарии преступлений и порока». Вы-
сокий уровень постпенитенциарного рецидива, 
дальнейшая криминализация обитателей Нью-
гейта беспокоили власти штата и идейных вдох-
новителей тюремных реформ в США. 

Лучшие умы американских филантропов и 
просветителей, поддержанные религиозным 
рвением духовных лидеров многочисленных 
направлений протестантизма, объединились в 
попытке решения, казалось бы, неразрешимой 
задачи: заложить в основу тюремного содержа-
ния принцип исправления преступника. Видя 
источник преступлений в праздности, непри-
вычке к труду, склонности к разгульному образу 
жизни и чувственным удовольствиям, авторы 
обернского проекта полагали, что преступник 
может быть исправлен посредством приучения 
его к труду и строгому порядку. Реформаторы, 
стоявшие у истоков Оберна, сходились во мне-
нии, что в планировании Ньюгейта не было 
какого-то рокового изъяна, его главной проб-
лемой стала многократная переполненность 
и совместное ночное содержание арестантов. 
Поэтому при проектировании Оберна был за-
имствован главный принцип нью-йоркской пе-
нитенциарной традиции, позволявший вывести 
тюрьму на самоокупаемость, – принцип сов-
местного дневного труда в общих мастерских. 
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Параллельно было выдвинуто предложение 
свести к минимуму негативное влияние тюрь-
мы путем введения в новый режим элементов 
пенсильванского одиночного заключения. 

Прорабом стройки был назначен ветеран 
англо-американской войны капитан Уильям 
Бриттен, под чьим руководством были постро-
ены первые совместные камеры и мастерские. 
Уже к концу 1816 года он достроил южное 
крыло и дал добро на размещение 140 заклю-
ченных. Их труд в дальнейшем использовался 
при строительстве северного крыла. Несмот-
ря на то, что большинство проблем Ньюгейта 
было связано с совместным пребыванием за-
ключенных в общих камерах в ночное время, 
первоначально, скорее всего ввиду спешки при 
строительстве и запуске Оберна, заключенные 
спали и работали в совместных камерах. Оди-
ночные кельи были предусмотрены в качестве 
карцеров и применялись для заключения аре-
стантов, нарушивших тюремную дисциплину.

В 1816–1820 годах в период активного стро-
ительства пенитенциария и становления его 
административного штата практиковалось со-
четание общего и одиночного заключения. По 
мере заполнения Обернской тюрьмы проблема 
обеспечения внутренней дисциплины станови-
лась все более ощутимой. При сооружении се-
верного крыла заключенные совершали поджоги 
и попытки к бегству. Местное население посте-
пенно перешло от воодушевления к обеспоко-
енности по поводу такого сомнительного сосед-
ства: его волновало обострение криминогенной 
ситуации в городе, появление конкуренции со 
стороны принудительного труда и пожары, гро-
зящие перекинуться на городские постройки. 
Обернская тюрьма, по мнению горожан, ока-
залась «политическим подарком сомнитель-
ной ценности» [6]. В администрации Оберна 
понимали: если не принять срочные меры, то 
новый пенитенциарий ожидает судьба Нью-
гейта, а реформаторская инициатива испра-
вительного наказания потерпит фиаско вто-
рой раз в нью-йоркской пенитенциарной 
практике. Обеспокоенность ситуацией выра-
зил уже упоминавшийся общественный дея-
тель, первый директор Ньюгейта (1797–1801) 
Томас Эдди. Реформатор настаивал на усиле-
нии религиозно-нравственного компонента в 
тюремном режиме, обращая внимание на суще-
ственное сокращение таких программ (если не 
полную их отмену!) в некогда подопечном ему 
Ньюгейте. Проанализировав провал исправи-
тельной реформы в первом государственном 

пенитенциарии, Томас Эдди осторожно «упрек-
нул» власти штата, которые поставили цели са-
моокупаемости и финансовой прибыли выше 
главной задачи тюремной реформы – исправ-
ления заключенного, возвращения в общество 
нравственно перерожденного гражданина. Ре-
форматор убежденно доказывал, что экономия 
текущих расходов на очевидном – религиоз-
но-нравственных программах, дополнитель-
ных площадях, медицине – обернется допол-
нительными государственными расходами в 
долгосрочной перспективе. Из такой тюрьмы в 
общество вернется нравственно испорченный 
гражданин, что впоследствии приведет к кри-
минальному рецидиву и повторной «загрузке» 
тюремного учреждения. Преследуя «узкие фис-
кальные цели», представители власти рискуют 
«порушить великую нравственную цель, заклю-
ченную в пенитенциарном реформировании». 
«Это, очевидно, имело место в судьбе Ньюгей-
та, – заключал Томас Эдди, – но Оберн должен 
реализовать весь потенциал исправительной 
реформы: чистота, здоровое питание и элемен-
тарная медицинская помощь, духовное попече-
ние о заключенных – вот слагаемые успеха режи-
ма тюремного содержания» [7]. 

В 1817 году Томас Эдди представил местному 
сенатору несколько своих брошюр об организа-
ции тюремного режима, подчеркнув, что знаме-
нитый реформатор-пенитенциарист англичанин 
Джон Говард настаивал на сочетании дневного 
совместного труда и ночного одиночного заклю-
чения. Он также предложил обернской адми-
нистрации свои наработки по классификации 
заключенных по степени тяжести преступления 
и рецидиву, ходатайствовал перед губернатором 
штата Нью-Йорк о расширении сети одиночных 
камер в Оберне [8]. Эти пожелания были учте-
ны при строительстве северного крыла (рис. 3). 
С 1818 по 1822 год в Оберне усиленно практико-
вали режим полной изоляции на манер пенсиль-
ванского опыта содержания особо опасных ре-
цидивистов и нарушителей внутренней дисцип- 
лины. Таких арестантов переводили в одиноч-
ную камеру, лишая возможности днем трудиться 
в общих мастерских. Но имелось одно сущест-
венное отличие обернского одиночного заклю-
чения от пенсильванского – камеры в Оберне 
были намного меньше, тюремный быт арестанта 
в одиночке жестко регламентирован: лежать на 
кровати днем воспрещалось, сидеть разрешалось 
только во время приема пищи. Если в филадель-
фийской модели келейного заключения основ-
ной упор делался на внутренний мир преступ-
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ника – чтение Библии, разговоры со священни-
ком с целью постичь «природу своего греха», то 
обернские одиночки носили явно карательную 
направленность. Итоги первых месяцев актив-
ного установления такого режима оказались 
неутешительны: пять заключенных умерли от 
истощения, один сошел с ума, другой совершил 
самоубийство. После 10 месяцев непрерывного 
одиночества остальные узники «жалобно умоля-
ли позволить им начать трудиться» [9].

В 1821 году на пост управляющего Оберн-
ской тюрьмой пришел своего рода человек-
легенда – отставной военный Элам Линдс, 
сменивший капитана Бриттена. Именно с лич-
ностью Линдса связано окончательное фор-
мирование режима, который принесет этой 
тюрьме мировую славу. Первая и базовая черта 
обернской пенитенциарной системы – соче-
тание дневного труда в общих мастерских и 
разделение по одиночным камерам на ночь. 
Вторая отличительная черта «режима Линд-
са» – строжайшая дисциплина, основанная на 
обеспечении режима абсолютного молчания. 
Бывший военный смог изначально устано-
вить строгий порядок, приучив заключенных 
двигаться быстро и организованно по свистку 
между помещениями пенитенциария, а также 
на прогулках. Именно Линдсу приписывают 
изобретение знаменитого локстепа (lock-step, 
в переводе блок-шаг). Это порядок передвиже-
ния арестантов «в затылок» с рукой на плече 
впереди идущего, лицо с закрытым ртом для 

контроля повернуто в сторону надзирателя 
(рис. 2). Обеспечение абсолютной тишины ста-
ло едва ли не священным правилом обернской 
дисциплины. Чтобы предотвратить любое об-
щение между арестантами, Линдс вышел с 
инициативой отказаться от совместной столо-
вой и организовать прием пищи в кельях [9]. 
И наконец, последний компонент режима – те-
лесные наказания, преимущественно плети и 
розги. Наряду с карцером телесные наказания 
стали самой популярной мерой дисциплинар-
ного воздействия за нарушения и проступки с 
первых дней «режима Линдса» (рис. 4). 

Вопрос о правомерности наказаний, иду-
щих вразрез с декларированием гуманистичес-
ких целей тюремных реформ, являлся камнем 
преткновения в полемике пенитенциарных 
реформаторов. При строительстве Ньюгейта 
Томас Эдди, создавший первый проект тю-
ремного устава, выступил резко против этого 
средневекового анахронизма. После того как 
известный  филантроп  покинул пост директо-
ра Ньюгейта, в 1805 году было внесено предло-
жение ввести телесные наказания к непокор-
ным и нарушителям режима, но под влиянием 

Рис. 3

Рис. 4
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общественности, огласившей заведенный Эдди 
тюремный порядок свидетельством «лучших 
завоеваний республики», предложение было 
отвергнуто. Однако десятилетие спустя встре-
воженные возросшей преступностью граждане 
уже не так щепетильно отнеслись к реставра-
ции карательной линии в уголовном правосу-
дии. И в 1819 году в тюремное законодатель-
ство была внесена соответствующая поправка: 
надзиратель получил право применять телес-
ные наказания к непокорным и смутьянам – до 
39 ударов плетью, сверх того, было узаконено 
содержание заключенных в кандалах [10]. На 
этом фоне введение подобной меры дисципли-
нарного воздействия в Оберне казалось логич-
ным и законодательно подкрепленным. 

Так сложилась Обернская пенитенциарная 
система, которая спустя всего лишь несколько 
лет будет скопирована в большинстве вновь 
построенных американских тюрем, а спустя 
несколько десятилетий – в ряде ведущих евро-
пейских стран. Режим Оберна изначально полу-
чил массу одобрительных отзывов: казалось бы, 
впервые найдена такая система, которая, с одной 
стороны, позволяет получать прибыль от труда 
арестантов, с другой – обеспечивает исправле-
ние через приучение к дисциплине и форми-
рование полезных навыков. Шаблон сочетания 
коллективного труда и одиночного ночного за-
ключения, восходящий к проектам Говарда, был 
положительно воспринят просвещенной обще-
ственностью: труд как средство воспитания и 
одиночное заключение как идеальная среда для 
саморефлексии и реабилитации. От пенсиль-
ванской модели подобную систему выгодно от-
личала очевидная рентабельность: камеры для 
ночного разделения по площади были меньше 
и, следовательно, дешевле, а дневной труд в ма-
стерских позволял выйти на самообеспечение и 
даже получать прибыль. В Оберне было посте-
пенно налажено производство гвоздей, бочек, 
одежды, обуви и мебели. С 1840-х годов тюрьма 
стала выпускать даже шелковые ткани. На фоне 
такой успешности пенсильванская модель стала 
стремительно терять сторонников, а обернский 
режим, напротив, начал свое триумфальное ше-
ствие по стране. Уже в 1823 году Элама Линдса 
поставили во главе строительства крупнейшего 
пенитенциария Синг-Синг близ рудников го-
рода Маунт-Плезант. Дисциплинарный режим 
Линдса был воспроизведен в тюремном учреж-
дении, рассчитанном на содержание свыше 
одной тысячи человек. 

В 1820–1830 годах Оберн представлял со-
бой «рекламу социального заказа» и свиде-
тельство прогресса пенитенциарных реформ. 
По экономическим причинам эта система 
была признана самой удобной. Первыми ев-
ропейскими исследователями американско-
го тюремного эксперимента стали французы 
Алексис де Токвиль и Гюстав де Бомон, ко-
торые в 1831 году совершили годовое заоке-
анское путешествие, главной целью которо-
го было заявлено изучение пенитенциарных 
учреждений США. Анализ американских 
прогрессивных тюремных учреждений и по-
ложительная оценка обернской практики 
представлены в труде «О пенитенциарной си-
стеме в США и возможностях ее применения 
во Франции» (Париж, 1832). Таким образом, 
на европейский континент начало проникать 
известие о двух американских пенитенциар-
ных системах, которые меньше чем за полвека 
были внедрены в практику в ведущих евро-
пейских странах. Современные пенитенциа-
ристы склонны подвергать детальной критике 
основные черты обернского дисциплинарного 
режима, но нельзя не признать, что в конкрет-
ных исторических условиях опыт Оберна ока-
зался прогрессивным и успешным. 

1. Burrows E. G., Wallace М. Gotham: A History 
of New York City to 1898. New York : Oxford 
University Press, 1999. Р. 478.

2. Knapp S. The Life of Thomas Eddy; 
Comprising an Extensive Correspondence with 
Many of the Most Distinguished Philosophers and 
Philanthropists of This and Other Countries. New 
York : Conner & Cooke, 1834. Р. 94.

3. Burrows E. G., Wallace М. Указ. соч. Р. 485, 
532, 483, 486.

4. Там же. P. 546–547.
5. Kurtz D. M., Auburn N. Y. Its Facilities and 

Resources. Auburn, N. Y. : Kurtz Publishing Co., 
1884. Р. 23.

6. Там же. P. 43.
7. Knapp S. Op. cit.
8. Graber J. The Furnace of Affliction: Prisons & 

Religion in Antebellum America. The University of 
North Carolina Press, 2011. Р. 79.

9. Kurtz D. M. Указ. соч. Р. 44.
10. Laws of the Legislature of the State of New-

York for the Government of the New-York State 
Prison. New York, 1819. Р. 33.



13 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6/2016

НАучНый РАзДЕл

Европейский комитет по предупреждению 
пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания 

(далее – Комитет) был создан на основании Евро-
пейской конвенции по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания 1987 года (далее – 
Конвенция) [1]. Создание данного органа обу-
словлено реализацией ст. 3 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 года [2], 
в которой указано: «…никто не должен подвер-
гаться пыткам и бесчеловечному или унижающе-
му достоинство обращению или наказанию»1.
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достоинство обращения или наказания

The principles of Europe's Committee for the Prevention of Torture 
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment operation

Аннотация. Дан анализ принципов деятельности 
Европейского комитета по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинство обраще-
ния или наказания при посещении мест принудитель-
ного содержания.
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Abstract. The author gives analysis of the main aspects 
of the Europe’s Committee for the Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment operation 
while visiting the places of detention facilities.
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Комитет формируется из числа участни-
ков Конвенции, число его членов равно числу 
участников Конвенции. В настоящее время 
47 государств ратифицировали Конвенцию и 
признали юрисдикцию Комитета и стали его 
членами. Для Российской Федерации Конвен-
ция вступила в силу 01.09.1998 [4].

К членам Комитета установлены опреде-
ленные требования, а именно:

– обладание высокими моральными качест-
вами;

– компетентность в области прав человека 
или профессиональный опыт в областях дея-
тельности Комитета;

– личное участие в деятельности Комитета;
– независимость и беспристрастность в 

осуществлении своих полномочий;

1 Российская Федерация вступила в Совет Европы в 
1996 году, ратифицировала Европейскую конвенцию о за-
щите прав человека и основных свобод 05.05.1998 [3].
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– эффективное выполнение своих обязан-
ностей.

Члены Комитета избираются Комитетом 
министров Совета Европы сроком на четыре 
года и могут быть переизбраны на два срока 
(установлено протоколом № 2 к Конвенции). 
Конвенция разрешает Комитету привлекать 
экспертов и других лиц, которые могут ока-
зать помощь в проведении инспекций мест 
принудительного содержания, причем не 
устанавливает предельного числа привлекае-
мых к этому лиц. В комментариях к данному 
международному договору уточняется, что 
основная цель этого положения – дополнить 
опыт Комитета с помощью лиц, имеющих, на-
пример, специальное образование или опыт 
участия или работы в сферах деятельности 
пенитенциарных заведений.

Комитет является внесудебным органом 
превентивного характера для усиления в слу-
чае необходимости защиты от пыток и от бес-
человечного или унижающего достоинство 
обращения или наказания лиц, лишенных сво-
боды. Его основной деятельностью является 
посещение мест принудительного содержания 
с целью изучения обращения с лицами, лишен-
ными свободы, для выработки рекомендаций, 
если это необходимо, по улучшению защиты 
лиц, лишенных свободы, от пыток и от бесче-
ловечного или унижающего достоинство обра-
щения или наказания. В комментариях к Кон-
венции отмечено, что Комитет не вправе вы-
сказывать суждения по толкованию правовых 
терминов, его деятельность направлена скорее 
на предупреждение, чем на применение право-
вых норм, его решения носят рекомендатель-
ный характер для государства – члена Совета 
Европы, подписавшего Конвенцию (далее так-
же: государство – участник Конвенции; Сторо-
на). Определяющими принципами деятельно-
сти Комитета (согласно Конвенции) являются 
сотрудничество и конфиденциальность.

Принцип сотрудничества применяется на 
всех стадиях работы Комитета. В рамках ин-
спекционной деятельности Комитета именно 
посещение мест принудительного содержа-
ния предполагает максимальное взаимодейст-
вие его членов и представителей государства, 
а взаимное сотрудничество Комитета и госу-
дарства – участника Конвенции должно стро-
иться с учетом соблюдения и обеспечения их 
прав и обязанностей. В частности, Комитет, 

реализуя свою инспекционную деятельность, 
должен:

– уведомить Сторону о планируемом посе-
щении находящихся на его территории мест 
принудительного содержания;

– посещения осуществлять комиссией в со-
ставе не менее двух человек;

– при выполнении своей миссии соблюдать 
применяемые нормы национального права и 
профессиональной этики;

 – немедленно доводить до сведения компе-
тентных органов заинтересованной стороны 
свои замечания.

Государство – участник Конвенции в свою 
очередь для реализации принципа сотрудни-
чества обязано предоставить:

– доступ на свою территорию и право пере-
движения по ней без ограничения всем членам 
Комитета и иным лицам, оказывающим по-
мощь Комитету, заявленным в уведомлении на 
проведение инспекции;

– разрешение посещать в пределах сво-
ей юрисдикции любые места, где содержатся 
лица, лишенные свободы органами государст-
венной власти;

– полную информацию о местах принуди-
тельного содержания лиц, лишенных свободы;

 – неограниченный доступ в любое место, 
где находятся лица, лишенные свободы, вклю-
чая право передвижения внутри таких мест без 
ограничений;

– другую точную информацию, которая не-
обходима для работы Комитета и не вводит в 
заблуждение членов Комитета;

– возможность беседовать наедине с лица-
ми, лишенными свободы;

– свободное осуществление контакта с лю-
бым лицом, которое, как полагает Комитет, 
может предоставить ему соответствующую ин-
формацию.

Принцип сотрудничества возможно реа-
лизовать также при подведении итогов по ре-
зультатам посещений мест принудительного 
содержания. Например, после каждого такого 
посещения Комитет составляет доклад о фак-
тах, установленных во время посещения. При 
его подготовке государство – участник Кон-
венции вправе предоставить свои коммента-
рии, а Комитет должен их учесть и отразить в 
своем докладе. С 1998 по 2016 год состоялось 
24 посещения Комитетом мест принудительно-
го содержания Российской Федерации, по ре-
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зультатам которых были подготовлены докла-
ды и сформулированы рекомендации. 

Если Комитет сочтет необходимым сфор-
мулировать предложения по улучшению за-
щиты лиц, лишенных свободы, то он вступает 
в консультации с государством – участником 
Конвенции. Так, например, с Российской Фе-
дерацией были проведены две встречи на выс-
шем уровне в 2012 году, на которых обсуждал-
ся вопрос о создании специализированных 
подразделений для расследования жалоб на 
жестокое обращение со стороны сотрудников 
правоохранительных органов. 

По инициативе Минюста России в сотруд-
ничестве с Комитетом 24.09.2014 в Москве был 
проведен круглый стол, в рамках которого осо-
бое внимание было уделено обращению право-
охранительных органов с лишенными свободы 
лицами и положению содержащихся в следст-
венных изоляторах заключенных. Участники 
круглого стола также обсудили оказание меди-
цинской помощи в исправительных учреждени-
ях и условия содержания заключенных, приго-
воренных к пожизненному заключению. В ходе 
посещений мест принудительного содержания 
и других совместных мероприятий члены Коми-
тета встречаются и обсуждают с руководителя-
ми федеральных органов исполнительной влас-
ти существующие проблемы, связанные с за- 
щитой прав лишенных свободы лиц. 

 Вместе с принципом сотрудничества Коми- 
тет в своей деятельности придерживается прин- 
ципа конфиденциальности, что означает:

– закрытость заседаний членов Комитета;
– неразглашение информации, собранной в 

связи с посещением мест принудительного со-
держания, о докладе и консультации с государ-
ством – участником Конвенции;

– публикацию доклада после посещения 
мест принудительного содержания вместе с 
любыми комментариями Стороны только с ее 
согласия;

– предание гласности ежегодного отчета о 
деятельности Комитета при условии соблюде-
ния правил конфиденциальности (при получе-
нии согласия всех заинтересованных сторон);

– обязанность членов Комитета, экспертов 
и других лиц, оказывающих им помощь, как 
во время, так и по истечении срока своих пол-
номочий сохранять в тайне факты и информа-
цию, которые стали известны в процессе дея-
тельности.

Таким образом, соблюдение принципов 
сотрудничества и конфиденциальности в дея-
тельности Комитета при посещении мест при-
нудительного содержания позволит, не нару-
шая законных прав и интересов Комитета и го-
сударства – участника Конвенции, улучшить, 
а в случае необходимости обеспечить защиту 
лишенных свободы лиц от пыток и других 
бесчеловечных или унижающих достоинство 
обращений или наказаний. Однако существует 
и ряд проблем, которые возникают при соблю-
дении данных принципов. 

Во-первых, согласно Конвенции различают 
два вида визитов, которые осуществляют чле-
ны Комитета: периодические и специальные. 
Периодические визиты планируются в конце 
текущего года на следующий год, их количест-
во – 10–11 в год. Специальные визиты Комите-
том не планируются, их необходимость опре-
деляется положением прав человека в государ-
стве и числом обращений лиц, находящихся 
в местах лишения свободы. Но статистика 
показывает интересные факты: так, например, 
с 1998 года по настоящее время было заплани-
ровано 194 посещения, а реально состоялось 
329, то есть специальных посещений за этот 
период деятельности Комитета было прове-
дено 135. Однако если о периодическом визи-
те государство – участник Конвенции может 
узнать в конце текущего года, то о специаль-
ном – за несколько часов, так как Конвенция не 
определяет необходимый временной промежу-
ток для уведомления Стороны о планируемом 
посещении. Данное положение свидетельству-
ет об особенностях и сложностях реализации 
принципа сотрудничества через работу уведо-
мительного механизма в отношении специаль-
ных посещений.

Во-вторых, официальными языками Ко-
митета являются английский и французский и 
вся документация об итогах посещения пред-
ставляется государству – участнику Конвен-
ции на одном из этих языков, что создает опре-
деленные трудности в работе государственных 
органов многих государств, в том числе и Рос-
сийской Федерации. При реализации принци-
па сотрудничества Комитету следовало бы пе-
реводить и представлять любому государству 
отчетную информацию по итогам посещений 
на его языке.

В-третьих, положения Конвенции обязы-
вают каждое государство – участника Конвен-
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ции осуществлять совместные действия на всех 
этапах инспекционной деятельности Комитета, 
определяющего степень сотрудничества само-
стоятельно. Это создает некоторую основу для 
политизированного и субъективного подхода 
к выполнению государством своих обязаннос-
тей по взаимодействию с членами Комитета и 
выполнению его рекомендаций. Так, например, 
демонстрируется особый интерес Комитета в 
отношении России (запланировано 7 посеще-
ний, реально 24), Турции (соответственно 4 и 
25). Показательно использование такой формы 
воздействия Комитета на государство – участ-
ника Конвенции при проведении консультаций 
и формулировании публичного заявления. Со-
гласно ст. 10 Конвенции установлены опреде-
ленные требования для принятия Комитетом 
публичного заявления: в случае отказа Стороны 
от сотрудничества с Комитетом или исправле-
ния ситуации в свете рекомендаций Комитета, 
а также после представления Стороной своей 
позиции по данному вопросу. Принятие реше-
ния осуществляется большинством в две трети 
голосов членов Комитета (ст. 10 Конвенции [1]). 
Публичные заявления делались Комитетом в 
отношении России (3 раза), Турции (2), Болга-
рии (1) и Греции (1) [5].

В-четвертых, согласно ст. 10 Конвенции 
Комитет после каждого посещения составляет 
доклад о фактах, установленных во время по-
сещения, однако публикация такого доклада 
осуществляется только с согласия государст-
ва – участника Конвенции. В то же время еже-
годно Комитет обязан предоставлять Комите-
ту министров Совета Европы общий отчет о 
своей деятельности, который передается Кон-
сультативной ассамблее и предается гласности. 

В Конвенции есть оговорка, что такой отчет 
должен публиковаться при условии соблю-
дения конфиденциальности, но на практике 
может возникнуть проблема: государство не 
дает согласие, а Комитет обязан такой доклад 
предоставить. В этом случае может возник-
нуть коллизия между обязанностью Комитета 
соблюдать в деятельности принцип конфиден-
циальности и необходимостью предоставлять 
отчет о деятельности Комитету министров 
Совета Европы. Решение данных проблем 
нужно осуществлять в рамках принципа со-
трудничества и исключительно на основании 
уважения и соблюдения взаимных прав и обя-
занностей Комитета и государства – участника 
Конвенции. 
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Обеспечение изоляции осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, про-
должает оставаться одной из важней-

ших функций учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы (УИС).

Если рассматривать изоляцию осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, то данная 
функция обеспечивается охраной спецконтин-
гента от внешнего мира и наоборот. Для оцен-
ки изоляции осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, введено понятие «надежность ох-
раны». При этом определение данного понятия 
не закреплено ни в одном нормативном доку-
менте. Однако такое словосочетание встреча-
ется во многих документах, в частности к ос-
новным функциям управления охраны и кон-
воирования Федеральной службы исполнения 
наказаний относят «изучение, обобщение и 
распространение положительного опыта рабо-
ты по вопросам надежности охраны, конвои-
рования осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей» и «сбор, обобщение и анализ сведе-
ний о состоянии надежности охраны объектов 

П. А. леОнтьев
P. A. leOntyev 
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УИС, осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей» [1].

Кроме того, Инструкция по охране исправи-
тельных учреждений, следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы 2006 года 
определяет надежность системы охраны как 
составное понятие, характеризуемое следую- 
щими показателями:

– побеги осужденных, подозреваемых и об-
виняемых из-под охраны;

– проникновения посторонних лиц на ох-
раняемый объект;

– несанкционированный провоз (пронос) 
предметов, веществ, продуктов питания на ох-
раняемый объект (с объекта);

По предложенным критериям можно оце-
нить надежность охраны как удовлетворитель-
ную и неудовлетворительную.

При этом в ежегодных обзорах результа-
тов работы территориальных органов ФСИН 
России по обеспечению надежности охраны 
исправительных учреждений, следственных 
изоляторов и мер по ее совершенствованию 
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понятие надежности охраны переплетается с 
надежностью изоляции осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей.

Также в Методике проведения смотра-кон-
курса на лучшую дежурную смену отделов 
безопасности исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы (на сегод-
няшний день не действующей) [2] рассматри-
вались критерии оценки надежности изоля-
ции, режима отбывания наказания и состоя-
ния правопорядка:

1) недопущение побегов; 
2) пресечение покушений на побег; 
3) обнаружение подкопа или признака под-

готовки к нему; 
4) предотвращение преступлений; 
5) предотвращение случаев употребления 

осужденными спиртных напитков либо нарко-
тических средств или психотропных веществ; 

6) предотвращение случаев самоубийства 
или членовредительства; 

7) предотвращение случаев изготовления 
запрещенных предметов; 

8) выявление правонарушителей и поста-
новка на профилактический учет; 

9) выявление нарушений порядка исполь-
зования заточного оборудования, учета, клей-
мения и выдачи колюще-режущего инструмен-
та, лакокрасочных материалов и веществ; 

10) выявление недостатков в работе лично-
го состава, закрепленного за секторами (объ-
ектами); 

11) недопущение случаев неповиновения 
осужденных представителям администрации 
исправительного учреждения или оскорбле-
ния при отсутствии признаков преступления; 

12) предотвращение дезорганизации дея-
тельности учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества.

Данная методика также не дает возможно-
сти количественно оценить надежность охра-
ны и надежность изоляции, так как использует 
бинарную систему оценки. Однако Инструк-
ция по охране исправительных учреждений, 
следственных изоляторов уголовно-исполни-
тельной системы формулирует задачу долж-
ностных лиц территориального органа и ис-
правительных учреждений: «Определять меры 
по повышению надежности охраны объектов».

В обзорах результатов работы территори-
альных органов ФСИН России по обеспече-
нию надежности охраны исправительных уч-

реждений, следственных изоляторов и мер по 
ее совершенствованию предлагалось количест-
венно определить оценку надежности охраны 
и изоляции осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей. Так, в письме ФСИН России от 
19.02.2009 № 10-1-542 «О результатах работы 
территориальных органов ФСИН России по 
обеспечению надежности охраны исправи-
тельных учреждений, следственных изолято-
ров в 2008 году и мерах по ее совершенство-
ванию» [3] приводится основной показатель 
деятельности службы охраны – уровень побе-
гов из-под охраны в расчете на 1 000 человек 
спецконтингента. А в письме ФСИН России 
от 04.03.2013 № исх-08-6013 «О результатах 
обеспечения охраны объектов уголовно-ис-
полнительной системы в 2012 году и мерах по 
повышению ее эффективности в 2013 году» [4] 
приводится коэффициент надежности охраны 
(соотношение количества пресеченных поку-
шений на побег и общего количества покуше-
ний на побег и побегов из-под охраны).

Если рассматривать понятие надежности 
отдельно от объектов УИС, то под надежно-
стью понимают комплексное свойство техни- 
ческого объекта (прибора, устройства, машины, 
системы), которое состоит в его способности 
выполнять заданные функции, сохраняя свои 
основные характеристики (при определенных 
условиях эксплуатации) в установленных пре-
делах. Надежность охватывает безотказность, 
долговечность, ремонтопригодность и сохраня-
емость. Показатели надежности – вероятность 
безотказной работы, наработка на отказ, техни-
ческий ресурс, срок службы и другие [5].

Все процессы, происходящие сегодня в 
мире, подвергаются моделированию. То есть 
практически любое действие, происходящее на 
объектах охраны, можно спрогнозировать и, 
соответственно, спланировать действия систе-
мы, противодействующей данному действию. 
Модель может быть вербальной, информаци-
онной, компьютерной, математической, логи-
ческой и другой. Для количественной оценки 
надежности охраны объектов принято исполь-
зовать математическое моделирование.

Рассматривая систему охраны как техни-
ческую сложную систему (механизм), состоя-
щую из множества взаимосвязанных и взаи-
модействующих элементов, таких как часовые, 
резервные группы, инженерно-технические 
средства охраны и надзора (ИТСОН) и дру-
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гие, можно применить данное определение и 
к надежности охраны объектов. Здесь ключе-
вым свойством будет возможность выполнять 
заданные функции, сохраняя свои основные 
характеристики (при определенных условиях 
эксплуатации) в установленных пределах. Для 
любой системы задаются пределы (условия), 
в границах которых она сохраняет заданный 
режим. Если задать алгоритм взаимодействия 
элементов системы охраны, построить мо-
дель, позволяющую количественно оценить 
возможность противостоять происшествиям, 
и определить допустимые границы вероят-
ности системы предотвратить происшествие, 
можно определить для каждого учреждения 
достаточность надежности охраны объекта 
и, исходя из полученных данных, заниматься 
ее повышением. Применение моделирования 
при оценке надежности охраны осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, позволит 
применить основной принцип использования 
ИТСОН – рациональность, то есть исключить 
избыточность.

Также, определив риски возможности со-
вершения побегов или иных правонарушений, 
по аналогии с пенитенциарной системой США, 
где федеральная пенитенциарная система со-
стоит из тюрем четырех видов (минимально-
го, среднего, максимального, чрезвычайного 
уровней безопасности) [6], можно разделить 
исправительные колонии (вновь строящиеся 
тюрьмы) по степени безопасности и диффе-
ренцировать способы оборудования их комп-
лексом ИТСОН. Это позволит сэкономить 
бюджетные средства при оснащении охраняе-
мых объектов.

Таким образом, можно сделать вывод о не-
обходимости разработки единого подхода к 
методике оценки надежности охраны объектов 
уголовно-исполнительной системы и изоляции 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
а также инструкции по количественной оценке 
надежности с целью проведения мероприятий 
по ее повышению.
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Abstract. In this article the author gives experimental 
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their correction while training cadets (girls and young men) 
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Психология потери: типы психологических 
защит, адаптивность личности курсантов 

выпускных курсов Академии ФСИН России 
до и после коррекции

The Psychology of Loss: types of psychological protection, 
adaptability of last year cadets’ identity in Academy 

of FPS of Russia before and after correction

Для адаптации в правовом поле вуза кур-
санту (далее – сотруднику УИС) важно 
проявлять свои способности к адаптации 

(адаптивность) в совместной учебной и служеб-
ной деятельности. Адаптивность формируется 
под влиянием средовых (независимых) и субъ-
ективных (зависимых) факторов. Объективные 
факторы – это учебная программа, служба, бы-
товые условия, субъективные – адаптивность, 
особенности личности. Адаптивность в право-
вом поле вуза – это социальная (взаимоотноше-
ния), психологическая (успеваемость), физиоло-
гическая (спорт, служба с оружием) адаптация. 

Объективные факторы отличает стабильность, 
личностные – степень психогенных потерь в 
адаптивности с возникновением типа психо-
логической защиты (ТПЗ) и переходом из нор-
мального в пограничное  состояние. Эксцессы 
в поведении (нервно-психическая неустойчи-
вость, повышенный интерес к вопросам жизни 
и смерти, склонность к аффектам) выводят кур-
сантов из правового поля вуза. Актуальность 
исследования обусловливается психогенными 
потерями сотрудника УИС и применением ди-
агностико-коррекционного комплекса по вос-
становлению потерь.
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Объект исследования: пограничные пси-
хические состояния сотрудников УИС в пра-
вовом поле. 

Предмет: психогенные потери адаптивнос-
ти (снижение способности к адаптации) с ак-
туализацией ТПЗ и переходом в пограничное 
психическое состояние сотрудников УИС и их 
динамика под воздействием краткосрочной 
психологической коррекции. 

Цель: диагностика и коррекция психоген-
ных потерь c гармонизацией ведущего ТПЗ 
личности в пределы психической нормы.

Гипотеза исследования: под влиянием 
коррекции методами краткосрочного ассоциа- 
тивного эксперимента и медитативного рису-
ночного теста у сотрудников УИС восстанав-
ливаются психогенные потери – снижается 
напряженность (ТПЗ1), колебание настроения 
(ТПЗ2), неустойчивость эмоций (ТПЗ3), агрес-
сивность (ТПЗ4), жестокость (ТПЗ5), тревож-
ность (ТПЗ6), повышается творческий потен-
циал (ТПЗ7), восстанавливается адаптивность.

Задачи: обосновать диагностико-коррек-
ционный комплекс методов одновременного 
выявления и восстановления психогенных по-
терь сотрудников УИС; выявить зависимость 
психогенных потерь от адаптивности и типов 
психологических защит личности; определить 
уровень восстановления психогенных потерь 
личности краткосрочной коррекцией.

Методика: исследование проводилось в 
Академии ФСИН России с 2005 по 2010 год; 
в исследовании участвовали 180 курсантов 
1–5-х курсов в возрасте 17–22 лет: 115 юношей 
и 65 девушек. 

Для выявления лиц с латентными (скры-
тыми) патологическими чертами ТПЗ и пре-
дотвращения деструктивных форм поведения 
среди сотрудников УИС использовалась до-
полнительная шкала методики СМИЛ «адап-
тивность» [1], явных – стандартизированный 
многофакторный метод исследования личнос-
ти (СМИЛ), созданный на основе Миннесот-
ского многопрофильного личностного опрос-
ника (MMPI) [2]. 

Краткосрочный ассоциативный экспери-
мент (20 минут) основан на катарсической 
процедуре путем модификации метода свобод-
ных ассоциаций классического психоанализа 
З. Фрейда и являлся одновременно диагности-
ко-коррекционным проективным методом. 
Перед испытуемым ставились четыре задачи: 

произнести 300 слов, назвать буквы алфавита, 
произнести любые числа с аналогиями, соста-
вить рассказ о себе. 

Медитативный рисуночный тест (60 ми-
нут) – визуализация травматического пережи-
вания прошлого с перенесением на рисунок 
и растрачивание энергетики воспоминания в 
процессе рисования восьмью цветами рисун-
ков «Я и Они», «Я и душа», «Я и тело», «Сво-
бодный рисунок». До и после коррекции про-
водился тест Люшера. Статистический анализ 
выполнен с помощью SPSS v. 17.0 [3].

Результаты и обсуждение. Эксперименталь-
ные данные девушек (Д) и юношей (Ю) 5-го 
курса представлены на рисунках 1–6 и в табли-
цах 1, 2. Курс коррекции составил 5 встреч с 
каждым курсантом. По степени напряжения 
регуляторных механизмов гомеостаза разли-
чают нормальные, пограничные и патологи-
ческие психические состояния [4, 5, 6]. По-
граничные состояния содержат в себе истоки 
типов психологических защит, процессов и 
состояний дезадаптации, нервно-психической 
неустойчивости, злоупотребления алкоголем, 
наркотиками, а также адаптации, восстановле-
ния психических и соматических защит [7]. 

Рис. 1. Адаптивность и ТПЗ у девушек 531-й и 532-й 
учебных групп до и после психокоррекции

Рис. 2. Адаптивность и ТПЗ у юношей 531-й и 532-й 
учебных групп до и после психокоррекции
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Тип психологической защиты – это генетиче-
ски закрепленный тип реакции на внешнее воз-
действие, обусловливающий индивидуальное со-
четание устойчивых психических особенностей 
человека, типичный способ поведения субъекта 
в определенных жизненных условиях [8].

Как видно на рисунках 1–6, показатели 
шкал 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 СМИЛ (MMPI) для пси-
хокоррекции представлены кодом семи ТПЗ 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). До коррекции у девушек 531-й 
и 532-й групп 5-го курса величины ТПЗ были 
38–62 Т (Т-баллы), после коррекции – 35–63 Т. 
М ± σ для девушек 5-го курса по ТПЗ, адап-
тивности составляли до коррекции 50 ± 13 Т и 
29 ± 10 с. б. (сырые баллы), после – 49 ± 10 Т и 
24 ± 10 с. б.; для 531-й группы – до коррекции 
56 ± 17 Т и 38 ± 15 с. б., после – 49 ± 9 Т и 20 ± 
11 с. б.; для 532-й группы – до коррекции 48 ± 
10 Т и 26 ± 4 с. б., после – 48 ± 10 Т и 30 ± 17 с. б. 

У юношей 5-го курса величины ТПЗ до кор-
рекции находились в пределах 43–66 Т, после 
– 47–71 Т. М ± σ для 5-го курса по ТПЗ, адап-
тивности составляли до коррекции 56 ± 16 Т и 
20 ± 16 с. б., после – 59 ± 16 Т и 27 ± 22 с. б.; 
для 531-й группы – до коррекции 54 ± 9 Т 
и 11 ± 9 с. б., после – 58 ± 15 Т и 20 ± 18 с. б.; 
для 532-й группы – до коррекции 58 ± 20 Т и 
29 ± 15 с. б., после – 60 ± 17 Т и 33 ± 24 с. б. Ин-
тервал  ± 10 Т принимался за пределы регулиро-
вания ТПЗ, адаптивности. 

Адаптивность курсантов 531-й, 532-й 
групп 5-го курса была для девушек до коррек-
ции в пределах 29, 38, 26 с. б., после – 24, 20, 30 
с. б. (рис. 1, 3, 5, табл. 1), для юношей до кор-
рекции  – в пределах 21, 11, 29 с. б., после – 27, 
20, 33 с. б. (рис. 2, 4, 6, табл. 2). Коррекция улуч-
шала показатели адаптивности девушек 531-й 
группы 5-го курса, ухудшала их в 532-й группе 
и у всех юношей. Дисперсия (D) в группе деза-
даптированных личностей была всегда выше, 
чем в группе лиц с высокими адаптивными 
способностями, и диапазон колебаний шкал 
там был велик [9, 10]. 

ЗАР5Д (защитные адаптивные реакции, 5-я 
степень, девушки). До коррекции девушки 5-го 
курса имели эталонный код 2 (59 Т) >  5  >  4  >  1  >  
7  >  6  >  3 с ЗАР2 по ТПЗ «оптимистичность» 
и ЗАР5 по адаптивности. ЗАР4Ю. До коррекции 
юноши 5-го курса имели эталонный код 2 (61 Т)  
>  7  >  1  >  4  >  3  >  5  >  6 с ЗАР3 ТПЗ2 «оптими-
стичность» и ЗАР4 по адаптивности. ТПЗ2 – это 
колебание настроения от радостного до угне-

тенного, влечение к деятельности, сила и уны-
ние, тоска, суицидальные наклонности.

ЗАР6Д. Девушки 531-й группы имели код 7 
(62 Т)  >  2  >  4  >  1  >  5  >  3  >  6 с ЗАР3 по ТПЗ7 
«индивидуалистичность» и ЗАР6 по адаптив-
ности. ТПЗ7 – это эмоциональное снижение, 
двойственность, замкнутость. Первая позиция 
ТПЗ7 в коде отражала дезадаптацию личности 
при самом высоком профиле ТПЗ и адаптивно-
сти с ЗАР6. ЗАР3Ю. Юноши имели код 2 (61 Т)  >  
4  >  1  >  3  >  7  >  6  >  5 с ЗАР3 по ТПЗ2 «опти-
мистичность», самый низкий профиль ТПЗ и 
ЗАР2 по адаптивности. 

ЗАР5Д. Девушки 532-й группы имели код 2 
(57 Т)  >  5  >  4  >  1  >  6  >  3  >  7 с ЗАР2 по ТПЗ2 
«оптимистичность» и ЗАР5 по адаптивности. 
ЗАР5Ю. Юноши имели код 7 (63 Т)  >  2  >  5  >  
1  >  3  >  4  >  6 с ЗАР3 по ТПЗ2 «оптимистич-
ность» и ЗАР5 по адаптивности. 

РВ4Д (реакции восстановления, 4-я степень, 
девушки). После коррекции девушки 5-го курса 
имели код 2 (61 Т)  >  4  >  1  >  3  >  6  >  7  >  5 с 
РВ3 по ТПЗ2 «оптимистичность» и РВ4 по адап-
тивности. РВ5Ю (реакции восстановления, 4-я 
степень, юноши). Юноши 5-го курса имели код 
7 (67 Т)  >  2  >  4  >  1  >  3  >  5  >  6 с РВ3 по ТПЗ2 
«оптимистичность» и РВ5 по адаптивности. 

РВ4Д. После коррекции девушки 531-й группы 
имели код 2 (63 Т)  >  4  >  1  >  3  >  7  >  6  >  5 с РВ3 
по ТПЗ2 «оптимистичность» и РВ4 по адаптивно-
сти. Переход ТПЗ7 в коде с 1-й позиции до кор-
рекции на 5-ю после нее приводил к психической 
адаптации личности. Об этом свидетельствовали 
самый низкий профиль по ТПЗ и адаптивность с 
РВ4. РВ4Ю. После коррекции юноши 531-й группы 
имели код 7 (64 Т)  >  2  >  4  >  1  >  3  >  6  >  5 
с РВ3 по ТПЗ7 «индивидуалистичность» и РВ4 
по адаптивности. Переход ТПЗ7 в коде с 5-й до 
коррекции на 1-ю позицию после нее приводил 
к психической нестабильности личности при са-
мом низком профиле ТПЗ после коррекции, но 
со снижением адаптивности до РВ4. 

РВ5Д. После коррекции девушки 532-й груп-
пы имели код 2 (58 Т)  >  4  >  5  >  6  >  7  >  1  >  3 
с РВ2 по ТПЗ2 «оптимистичность» и РВ5 по адап-
тивности. РВ5Ю. После коррекции юноши 532-й 
группы имели код 7 (70 Т) > 2 > 4 > 1 > 6 > 5 > 3 
с РВ3 по ТПЗ2 «оптимистичность» и РВ5 по 
адаптивности. ТПЗ7 в коде на 1-й позиции до 
коррекции и после нее приводил к психической 
нестабильности личности из-за актуализации 
во время коррекции прошлых травматических 
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событий. У них был самый высокий профиль 
ТПЗ после коррекции и РВ5 по адаптивности. 

Таким образом, код ТПЗ девушек на 5-м кур-
се был до коррекции 2 > 5 > 4 > 1 > 7 > 6 > 3, 
после – 2 > 4 > 1 > 3 > 6 > 7 > 5 с перемещением на 
последние позиции ТПЗ6 «тревожность», ТПЗ7 
«индивидуалистичность» и ТПЗ5 «ригидность». 
Код ТПЗ юношей на 5-м курсе был до коррек-
ции 2 > 7 > 1 > 4 > 3 > 5 > 6, после – 7 > 2 > 4 > 1 > 
3 > 5 > 6 с перемещением на последние позиции 
ТПЗ6 «тревожность» и ТПЗ5 «ригидность», на 
первую – ТПЗ7 «индивидуалистичность». 

Адаптивность. До коррекции у девушек 
психогенные потери доходили до ЗАР5-5к, 
ЗАР6-531к, ЗАР5-532к, коррекция их восстанав-
ливала до РВ4-5к, РВ4-531, РВ5-532. Психическое 
состояние девушек 532-й группы было более 
устойчивым. Юноши находились в погранич-
ном психическом состоянии до коррекции с 
ЗАР4-5к, ЗАР3-531, ЗАР5-532, после коррекции – 
с РВ5-5к, РВ4-531, РВ5-532. Юноши 532-й группы 
имели менее благоприятный прогноз, чем 
юноши 531-й группы. 

Таким образом, по адаптивности измеря-
лись скрытые психогенные потери у девушек 
и юношей, по ТПЗ – явные. Коррекция восста-
навливала потери. Прогноз был благоприят-
ным для девушек 532-й и юношей 531-й групп, 
менее благоприятным – для девушек 531-й и 
юношей 532-й групп.

Прогноз. На рисунках 3–6 представлены 
пространства регулирования ТПЗ и адаптивно-
сти с пределами ± 10 Т. У девушек 531-й, 532-й 
групп пределы регулирования составляли 18 и 
20 % от средних значений в 56 и 48 Т всех ТПЗ. 
Колебания ТПЗ в 531-й группе были боль-
ше, чем в 532-й. У юношей 531-й, 532-й групп 
составляли 18 и 23 % от среднего значения 
в 56 и 44 Т всех ТПЗ. Колебания ТПЗ в 532-й 
группе были больше, чем в 531-й.

ЗАР6Д. До коррекции пространство регу-
лирования (рис. 3, 5) у девушек 531-й группы 
было расширено у всех ТПЗ, в 2,1 раза у веду-
щего ТПЗ7, у ТПЗ2 – сужено, что делает прогноз 
поведения неустойчивым. ЗАР6Ю. У юношей 
пространство регулирования (рис. 4, 6) было 

Рис. 3. Прогноз потерь у девушек 531-й  
и 532-й групп до психокоррекции

Рис. 4. Прогноз потерь у юношей 531-й  
и 532-й групп до психокоррекции

Рис. 5. Прогноз потерь у девушек 531-й  
и 532-й групп после психокоррекции

Рис. 6. Прогноз потерь у юношей 531-й  
и 532-й групп после психокоррекции
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расширено у ТПЗ7, 6, 5, в 1,2 раза – у ведущего 
ТПЗ7 и сужено у четырех ТПЗ – ТПЗ2, 4, 1, 3 с пере-
мещением в конец кода трех ТПЗ с расширен-
ным пространством регулирования, что делает 
прогноз поведения курсантов благоприятным.

ЗАР5Д. До коррекции пространство ре-
гулирования у девушек 532-й группы было 
расширено у всех ТПЗ, в 1,4 раза у ТПЗ7, 
у ТПЗ2 – сужено. В 532-й группе оно было 
меньше на треть, чем в 531-й группе (22 и 14). 
Из семи ТПЗ только у ТПЗ2 пространство ре-
гулирования было сужено, что делает прогноз 
поведения курсантов неустойчивым. ЗАР5Ю. 
У юношей 532-й группы пространство регули-
рования было расширено у всех ТПЗ, в 3,5 ра- 
за у ТПЗ7 и в 1,4 раза – у ТПЗ6. В 532-й группе 
оно было больше, чем в 531-й группе, в 2 раза 
(20 и 9), что делает прогноз поведения курсан-
тов неблагоприятным.

РВ4Д. После коррекции у девушек 531-й 
группы пространство регулирования у пяти 
ТПЗ2, 4, 1, 3, 5 было сужено, у ТПЗ7, 6 – расширено, 
что делает прогноз поведения курсантов бла-

гоприятным. РВ4Ю. После коррекции у юношей 
532-й группы пространство регулирования у 
ТПЗ7, 1, 3, 2, 5 было расширено в 2,9; 1,7; 1,4; 1,2; 
1,7 раза, у ТПЗ4, 6 – сужено. Сочетание суже-
ния-расширения пространства регулирования 
у ТПЗ снижает благоприятность прогноза по-
ведения курсантов. 

РВ5Д. После коррекции у девушек 532-й 
группы пространство регулирования у четы-
рех ТПЗ4, 5, 1, 3 было сужено, у ТПЗ2, 6, 7 – расши-
рено, что делает прогноз поведения курсантов 
благоприятным. РВ5Ю. После коррекции у юно-
шей 532-й группы пространство регулирова-
ния у всех ТПЗ было расширено, что снижает 
прогноз до неблагоприятного. 

Таким образом, у девушек и юношей 531-й и 
532-й групп коррекция снижала профили ТПЗ, 
адаптивности и сужала их пределы регулиро-
вания, что свидетельствовало об уменьшении 
психогенных потерь и благоприятном прогно-
зе. Коррекция обостряла процесс переживания 
события заново, сокращая период его нейтра-
лизации.

До ПК L F K 1 2 3 4 6 7 8 9 14

М5к n = 22 46 68 51 49 39 45 51 52 47 48 59 29

σ531, 532 10 19 11 12 9 13 12 13 11 21 7 10

D 106 349 120 150 89 182 138 180 118 429 52 95

М531 n = 6 52 79 51 55 42 52 56 54 52 62 62 38

σ531 16 34 12 16 14 17 15 21 15 30 6 15

D 250 1173 151 242 187 292 235 433 230 911 33 210

М532 n = 16 44 64 51 47 38 43 50 51 45 43 57 26

σд532 7 6 11 11 8 12 10 10 9 14 7 4

D 42 31 118 114 56 135 102 105 73 193 55 19

После ПК  L F K 1 2 3 4 6 7 8 9 14

М5к n = 16 45 58 52 46 38 46 52 43 46 46 61 24

σ531, 532 12 10 13 9 11 10 7 8 10 11 11 10

D 136 106 182 81 117 96 55 67 101 129 113 99

М531 n = 9 48 54 55 50 39 50 51 39 45 47 63 20

σ531 14 13 16 9 9 9 7 8 10 12 8 11

D 208 159 257 77 88 74 53 58 104 133 63 112

М532 n = 7 42 62 49 42 36 41 53 47 47 46 58 30

σ532 6 3 9 8 13 9 8 7 10 12 14 7

D 39 9 89 59 173 86 61 52 108 145 184 43

Таблица 1 

Результаты исследования психогенных потерь девушек 
экспериментальной группы до и после психокоррекции (ПК) на 5-м курсе
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До коррекции на 5-м курсе девушки (рис. 1, 
3, 5, табл. 1) имели ЗАР5 по адаптивности. Эта-
лонный код ТПЗ2 > 5 > 4 > 1 > 7 > 6 > 3 не от-
личался от кода 1-го (2 > 4 > 1 > 3 > 7 > 5 > 6) и 
4-го (2 > 7 > 4 > 5 > 1 > 3 > 6) курсов с ведущим 
ТПЗ2 «оптимистичность» с ЗАР2. Девушки по 
адаптивности и ТПЗ2 имели ЗАР5. Юноши на 
5-м курсе (рис. 2, 4, 6, табл. 2) имели ЗАР4 по 
адаптивности. Эталонный код 2 > 7 > 1 > 4 > 3 > 
5 > 6 отличался от кода 1-го (2 > 1 > 4 > 3 > 7 > 
5 > 6) и 4-го (7 > 1 > 3 > 4 > 2 > 5 > 6) курсов с ве-
дущим ТПЗ2 с ЗАР3. Юноши по адаптивности и 
ТПЗ2 «оптимистичность» имели ЗАР4.

До коррекции девушки 531-й группы име-
ли ЗАР6 по адаптивности. Код ТПЗ у них был 
7 > 2 > 4 > 1 > 5 > 3 > 6 с ведущим ТПЗ7 с ЗАР3. 
От кода девушек 1-го (2 > 3 > 4 > 1 > 7 > 5 > 6) и 
4-го (2 > 7 > 1 > 3 > 5 > 4 > 6) курсов код ТПЗ от-
личался переходом ТПЗ7 (5–2–1) со снижением 
адаптивности до ЗАР6. До коррекции юноши 
531-й группы имели ЗАР2 по адаптивности при 
преобладании ТПЗ с ЗАР2 над адаптивностью 
с ЗАР3 как единственном варианте среди всех 

групп. Код ТПЗ у них был 2 > 4 > 1 > 3 > 7 > 
6 > 5 с ведущим ТПЗ2 «оптимистичность» с 
ЗАР3. От кода юношей 1-го (2 > 1 > 4 > 7 > 3 > 
6 > 5) и 4-го (2 > 4 > 1 > 3 > 6 > 7 > 5) курсов 
код ТПЗ отличался переходом ТПЗ7, 6, 5 в конец 
кода. Юноши по адаптивности и ТПЗ2 «опти-
мистичность» имели ЗАР3.

До коррекции девушки 532-й группы имели 
ЗАР5 по адаптивности. Код ТПЗ у них был 2 > 
5 > 4 > 1 > 6 > 3 > 7 с ведущим ТПЗ2 «оптими-
стичность» с ЗАР2. В кодах 1-го (2 > 4 > 7 > 1 > 
5 > 3 > 6), 4-го (7 > 2 > 4 > 5 > 1 > 3 > 6), 5-го 
курсов ТПЗ5 «ригидность» переходила с 5-го, 
4-го на 2-е место. ТПЗ2 «оптимистичность» и 
ТПЗ5 «ригидность» снижали адаптивность до 
ЗАР5. До коррекции юноши 532-й группы име-
ли ЗАР5 по адаптивности. Код ТПЗ у них был 
7 > 2 > 5 > 1 > 3 > 4 > 6 с ведущим ТПЗ7 «инди- 
видуалистичность» с ЗАР3. От кода юношей 
1-го (2 > 1 > 4 > 3 > 7 > 5 > 6), 4-го (7 > 1 > 3 > 5 > 
4 > 2 > 6) курсов код ТПЗ отличался переходом 
ТПЗ7 (5–1–1) на 5-м курсе. ТПЗ7 «индивидуа-
листичность» снижала адаптивность до ЗАР5. 

До ПК L F K 1 2 3 4 6 7 8 9 14

Мю n = 33 53 69 54 56 46 55 56 55 52 58 61 20

σ531, 532 16 32 12 20 16 15 12 17 12 27 10 15

D 247 997 149 386 247 238 156 290 142 707 93 222

М531 n = 16 53 56 62 54 43 54 57 50 51 54 61 11

σ531 16 16 5 8 7 7 8 11 10 12 8 9

D 242 248 23 67 47 49 57 125 99 137 65 73

М532 n = 17 54 82 46 59 48 56 55 60 53 63 62 29

σ532 16 37 12 26 21 21 16 20 14 35 11 15

D 266 1405 137 698 439 429 256 405 189 1244 124 225

После ПК  L F K 1 2 3 4 6 7 8 9 14

М n = 18 52 72 52 59 49 56 60 55 55 67 62 27

σ531, 532 10 35 12 16 13 14 12 18 12 27 13 22

D 106 1228 151 245 181 198 142 335 155 727 169 487

М531 n = 8 47 64 55 59 47 58 61 55 53 64 58 20

σ531 4 29 10 17 12 14 9 17 8 29 14 18

D 17 826 100 278 144 186 84 287 60 824 201 330

М532 n = 10 55 79 49 59 50 55 60 56 57 70 65 33

σ532 13 39 14 16 15 15 14 20 16 27 12 24

D 158 1558 192 247 225 224 203 409 240 709 135 581

Таблица 2 

Результаты исследований психогенных потерь юношей 
экспериментальной группы до и после психокоррекции (ПК) на 5-м курсе
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После коррекции девушки 5-го курса име-
ли РВ4 по адаптивности. Код ТПЗ у них был 
2 > 4 > 1 > 3 > 6 > 7 > 5 с ведущим ТПЗ2 «опти-
мистичность» с РВ3. От кода девушек 5-го кур-
са до коррекции код ТПЗ отличался переходом 
ТПЗ4 (3–2), ТПЗ1 (4–3), ТПЗ3 (7–4), ТПЗ6  (6–5), 
ТПЗ7 (5–6), ТПЗ5 (2–7). После коррекции пси-
хогенные потери возрастали по ТПЗ2 «опти-
мистичность» с ЗАР2 до РВ3, по адаптивности 
уменьшались с ЗАР5 до РВ4. После коррекции 
юноши 5-го курса имели РВ5 по адаптивно-
сти. Код ТПЗ у них был 7 > 2 > 4 > 1 > 3 > 5 > 6 
с ведущим ТПЗ7 «индивидуалистичность» с 
ЗАР3. От кода юношей 5-го курса до коррек-
ции код ТПЗ отличался переходом ТПЗ7 (2–1), 
ТПЗ2 (1–2), ТПЗ4 (4–3), ТПЗ1 (3–4). ТПЗ7 «инди-
видуалистичность» на первом месте снижала 
адаптивность с ЗАР4 до РВ5. 

выводы 
1. Психогенные потери до коррекции рас-

считывались на 1, 4 и 5-м курсах. До коррек-
ции у девушек и юношей на 5-м курсе в струк-
туре личности ведущим ТПЗ был  ТПЗ2 «оп-
тимистичность». Код ТПЗ девушек был: ТПЗ2 
«оптимистичность», ТПЗ5 «ригидность», ТПЗ4 
«импульсивность», ТПЗ1 «сверхконтроль», 
ТПЗ7 «индивидуалистичность», ТПЗ6 «тревож-
ность», ТПЗ3 «эмоциональная лабильность» 
(2 > 5 > 4 > 1 > 7 > 6 > 3), юношей – 2 > 7 > 
1 > 4 > 3 > 5 > 6. По адаптивности и ТПЗ2 «оп-
тимистичность» девушки имели ЗАР5, юно- 
ши – ЗАР4.

2. После коррекции у девушек на 5-м курсе 
в структуре личности ведущим ТПЗ стал ТПЗ2 
«оптимистичность», у юношей – ТПЗ7 «индиви-
дуалистичность». Код ТПЗ девушек был: ТПЗ2 
«оптимистичность», ТПЗ4 «импульсивность», 
ТПЗ1 «сверхконтроль», ТПЗ3 «эмоциональ-
ная лабильность», ТПЗ6 «тревожность», ТПЗ7 
«индивидуалистичность», ТПЗ5 «ригидность» 
(2 > 4 > 1 > 3 > 6 > 7 > 5), юношей – 7 > 2 > 4 > 1 > 
3 > 5 > 6. После коррекции психогенные потери 
у девушек снижались с ЗАР5 до РВ4, у юношей 
увеличивались с ЗАР4 до РВ5.

3. Снижение адаптивности у курсантов во 
время пятилетнего обучения в вузе свидетель-
ствовало о латентных психогенных потерях, 
появление типа психологической защиты – 
о явных. 

4. Увеличение или снижение дисперсии 
адаптивности соответствовало повышению 
или снижению уровня психогенных потерь. 
Коррекция изменяла активность травматичес-
ких событий, восстанавливала психогенные 
потери курсантов после пяти лет обучения в 
вузе.

5. Код ТПЗ рекомендуется присваивать 
каждому сотруднику УИС для управления им 
и снижения психогенных потерь в чрезвычай-
ных обстоятельствах и ситуациях. Предлагает-
ся отмечать код ТПЗ в документах сотрудника 
УИС. 
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Совершенствование правового регулирования 
профилактического учета осужденных 

к лишению свободы

Improvement of legal regulation of the preventive record 
of the sentenced to imprisonment

Правовую основу постановки лиц, осуж-
денных к лишению свободы, на профи-
лактический учет составляет Инструк-

ция по профилактике правонарушений среди 
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы (далее – Инструк-
ция), утвержденная приказом Минюста Рос-
сии от 20.05.2013 № 72 [1].

Анализ положений Инструкции, регламен-
тирующих указанную деятельность, позволяет 
сделать вывод, что некоторые из них нуждают-
ся в совершенствовании (внесении изменений 
и дополнений), в связи с чем в настоящей рабо-
те мы уделим им внимание.

Первое, что необходимо уточнить, – это на-
мерение совершения каких именно правонару-
шений служит основанием постановки осуж-
денных на профилактический учет, поскольку 
из п. 8 Инструкции следует, что они могут быть 
любыми (уголовными, административными, 
гражданскими и дисциплинарными). Полага-
ем, что словосочетание «совершить правонару-
шение» в данном пункте следует заменить фор-
мулировкой «совершить нарушение порядка и 
условий содержания под стражей или отбы-
вания наказания или преступление, преду- 
смотренное Уголовным кодексом Российской 
Федерации».
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Так, например, в корректировке нуждается 
перечень лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы (УИС), ко-
торые берутся на профилактический учет, при-
веденный в п. 24 Инструкции. Полагаем, что 
целесообразно разделить такие характеристи-
ки подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 
как «склонные к совершению суицида и чле-
новредительству» и «склонные к употребле-
нию и приобретению наркотических веществ, 
психотропных средств, сильнодействующих 
медицинских препаратов и алкогольных на-
питков», на «склонные к совершению суици-
да», «склонные к совершению членовредитель-
ства», «склонные к употреблению и приобре-
тению наркотических веществ, психотропных 
средств, сильнодействующих медицинских 
препаратов» и «склонные к употреблению и 
приобретению алкогольных напитков», по-
скольку это разные психические состояния 
(аномалии, отклонения), требующие разных 
форм и методов коррекционного воздействия 
и профилактической работы.

Что касается такого показания, являюще-
гося основанием для постановки осужденных 
на профилактический учет, как «склонные к 
посягательствам на половую свободу и поло-
вую неприкосновенность», то с его выделением 
мы не совсем согласны в силу того, что, напри-
мер, склонность к посягательствам на жизнь 
и здоровье является, по сути, более амораль-
ной, безнравственной и общественно опасной 
предрасположенностью [2], однако она не вы-
делена авторами Инструкции в отдельный вид 
рассматриваемого учета. В этой связи считаем 
целесообразным предусмотреть более универ-
сальное показание, являющееся основанием 
для постановки указанных лиц на учет: «склон-
ные к посягательствам на личность», подразу-
мевающее под собой склонность к посягатель-
ствам на жизнь, здоровье, половую свободу и 
половую неприкосновенность.

Считаем разумным дополнить перечень 
лиц, содержащихся в учреждениях УИС, кото-
рые берутся на профилактический учет, пун-
ктами о наличии у них намерений или склон-
ностей совершать злостные нарушения уста-
новленного порядка отбывания наказания, 
перечисленные в ч. 1 ст. 116 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации: 
«склонные к хулиганским действиям», «склон-
ные к угрозам и неповиновению представи-

телям администрации учреждения или их 
оскорблению при отсутствии признаков пре-
ступления», «изготавливающие, хранящие или 
передающие запрещенные предметы», «укло-
няющиеся от исполнения принудительных мер 
медицинского характера или от обязательного 
лечения, назначенного судом или решением 
медицинской комиссии», «отказывающиеся от 
работы или прекращающие работу без уважи-
тельных причин».

Кроме того, было бы рационально вернуть 
«открытость» рассматриваемого перечня, пре-
доставив администрации исправительных 
учреждений (ИУ) возможность ставить со-
держащихся в них осужденных на профилак-
тический учет и по иным основаниям, исходя 
из оперативных соображений и в связи с необ-
ходимостью обеспечения безопасности1.

Сравнительный анализ положений Ин-
струкции указал на их несогласованность в 
части регламентации первоначального этапа 
осуществления профилактических мероприя-
тий с лицами, поставленными на рассматрива-
емый учет, – этапа разработки профилактичес-
ких мероприятий.

Так, согласно п. 39 Инструкции в отноше-
нии осужденных, автоматически поставлен-
ных на профилактический учет в силу того, что 
они прибыли из другого ИУ УИС, где находи-
лись на учете, комиссия ИУ на своем заседании 
разрабатывает конкретные профилактические 
мероприятия. Вместе с тем о необходимо-
сти разработки данной комиссией подобных 
мероприятий в отношении осужденных, по-
ставленных на профилактический учет непо-
средственно в ИУ (п. 33), ничего не говорится. 
В связи с этим п. 33 Инструкции нуждается в 
соответствующем дополнении.

Вызывает недоумение разница в мини-
мальных сроках нахождения осужденных на 
профилактическом учете. Так, исходя из п. 39 
Инструкции, осужденные, прибывшие в ИУ, 
к личным делам которых приобщены учетные 
карточки лиц, поставленных на профилакти- 
ческий учет, автоматически ставятся на рас-

1 На это указало больше половины (57,5 %) опро-
шенных нами сотрудников учреждений УИС. (В иссле-
довании, проведенном в 2013–2014 годах сотрудниками 
ФКУ НИИ ФСИН России методами опроса и анкетиро-
вания, приняло участие около 1,8 тыс. сотрудников УИС, 
проходящих службу в исправительных учреждениях 
11 территориальных органов ФСИН России.)
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сматриваемый учет сроком на шесть месяцев, 
тогда как в п. 42 Инструкции указано, что во-
прос о снятии их с данного учета может ста-
виться по истечении трех месяцев. Вместе с 
тем в п. 41 Инструкции предусмотрен единый 
срок постановки вопроса о снятии осужден-
ных с профилактического учета, равный трем 
месяцам.

В Инструкции не указан срок, на который 
продлевается нахождение осужденного на про-
филактическом учете. Полагаем, что он должен 
быть также равен сроку, по истечении которо-
го ставится вопрос о снятии или продлении 
нахождения осужденного на данном учете, то 
есть трем месяцам, что должно быть указано в 
Инструкции.

Полагаем, что запрет на заслушивание на 
заседании комиссии по вопросам постанов-
ки осужденного на профилактический учет 
или продления нахождения на нем (снятия) 
сотрудника психологической службы и озву-
чивание материалов психологической диагно-
стики, указанный в п. 32 Инструкции, является 
неверным, поскольку это лишает принимаемое 
решение объективности. 

В силу того, что постановка осужденных 
на профилактический учет или продление на-
хождения на нем накладывает на данных лиц 
определенные обязанности и ограничения, 
а также на случай возникновения у них убеж-
дения, что эти процедуры были проведены с 
нарушением положений Инструкции, полагаем 
целесообразным дополнить текст Инструкции 
положением о предоставлении осужденным 
права на обжалование решения комиссии ИУ 
в прокуратуру или суд или же на обращение в 
связи с этим к помощнику начальника управ-
ления территориального органа по соблюде-
нию прав человека в УИС.

Полагаем, что в Инструкции целесообразно 
было бы регламентировать основные критерии 

наибольшей профессиональной подготовлен-
ности сотрудников к работе с лицами, постав-
ленными на профилактический учет. Ими мо-
гут быть сотрудники, имеющие стаж работы в 
УИС не менее трех лет, а на занимаемой долж-
ности не менее одного года; положительный 
опыт работы с профилактируемыми осужден-
ными; необходимые деловые и личностные ка-
чества; авторитет среди осужденных; а также 
иные характеристики личности, способные 
оказать положительное воздействие на осуж-
денных, с которыми ведется профилактичес-
кая работа.

Безусловно, Инструкция должна быть до-
полнена образцами всей необходимой учетной 
документации на осужденных, поставленных 
на профилактический учет, по примеру ранее 
действовавшей одноименной Инструкции по 
профилактике правонарушений среди лиц, со-
держащихся в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы [3].

Таким образом, полагаем, что внесение этих 
и других изменений и дополнений в Инструк-
цию позволит повысить эффективность про-
филактического учета осужденных к лишению 
свободы в УИС в целях обеспечения надле-
жащего уровня законности и правопорядка в 
исправительных учреждениях.

1. Об утверждении Инструкции по профилак-
тике правонарушений среди лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы : 
приказ Минюста России от 20.05.2013 № 72 // Рос-
сийская газета. 2013. 05 июня (№ 119). 

2. Смирнов А. М. Преступления против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности : монография. М., 2015.

3. Об утверждении Инструкции по профилак-
тике правонарушений среди лиц, содержащихся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы : 
приказ Минюста России от 20.11.2006 № 333 (утра-
тил силу) // Бюллетень Минюста России. 2007. № 1.
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В ходе реформирования уголовно-ис-
полнительной системы России ре-
шающую роль играет повышение 

эффективности использования внесудебного 
освобождения осужденных по амнистии и 
помилованию как действенных средств акти-
визации борьбы с преступностью, профилак-
тики новых преступлений, облегчения работы 
комиссий по вопросам помилования на тер-
риториях субъектов Российской Федерации, 
органов дознания и следствия, прокуроров, 
суда, исправительных учреждений. 

Конституция Российской Федерации в ч. 3 
ст. 50 определяет, что каждый осужденный за 
совершение преступления имеет право про-
сить о помиловании, и предоставляет Прези-
денту Российской Федерации право осуществ-
лять помилование [1].

В 1996 году в Российской Федерации был 
принят новый уголовный кодекс, в котором ст. 85 

был нормативно закреплен институт помилова-
ния – установлен порядок и правовые последст-
вия применения акта помилования. В соответст-
вии с данной статьей Президент Российской Фе-
дерации осуществляет помилование в отношении 
индивидуально определенного лица [2]. В этом 
состоит принципиальное отличие помилования 
от амнистии, которая, как известно, объявляется в 
отношении индивидуально не определенного кру-
га лиц. Так, в течение 2013 года амнистия объявля-
лась дважды: в отношении лиц, совершивших так 
называемые экономические преступления, а так-
же в честь 20-тилетия деятельности Государствен-
ной Думы Российской Федерации. В результате 
амнистии, приуроченной к празднованию 70-ле-
тия Победы советского народа над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне (объ-
явлена в апреле 2015 года), от наказания было ос-
вобождено порядка 232 тыс. осужденных [3]. Это 
при условии, что всего, по данным ФСИН России, 
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на 1 марта 2015 года в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы содержалось 673 818 че- 
ловек (+ 2 169 человек к началу года) [4]. Как 
видно, эта амнистия едва ли не самая масштаб-
ная в истории современной России. И одним из 
основных критериев для осужденных, попавших 
под данную амнистию, явилось наличие госу-
дарственных наград, полученных при прохожде-
нии военной службы в рядах вооруженных сил 
СССР и Российской Федерации. Такое требова-
ние при вынесении постановлений об амнистии 
Государственной Думой Российской Федерации 
выдвигается далеко не в первый раз. Исходя 
из данного критерия, сам собой напрашивает-
ся вывод об особом отношении государства к  
военнослужащим и лицам, в прошлом проходив-
шим военную службу и защищавшим Родину, 
пусть даже в настоящее время и пребывающим 
в местах лишения свободы. Похожим обра-
зом обстоит дело и с институтом помилования. 
Однако для того чтобы понять, почему осуж- 
денные военнослужащие сегодня находятся на 
особом счету у государства, необходимо провес-
ти небольшой ретроспективный анализ инсти-
тута помилования в отношении лиц, находящих-
ся или находившихся до момента осуждения на 
военной службе.

Институт помилования имеет очень древнее 
происхождение. Одно из первых упоминаний о 
помиловании относится ко времени правления 
царя Вавилонии Хаммурапи (XVIII век до н. э.). 
Хотя в знаменитых законах Хаммурапи, выдол-
бленных 3 700 лет назад на каменных колоннах, 
которые можно прочитать и сегодня, нет упоми-
нания о снисхождении к лицам, преступившим 
закон, известен случай того времени, когда Самсу-
илуна, сын упомянутого вавилонского царя, по-
миловал раба, подлежащего смертной казни [5]. 
Кроме того, в эпоху Римской империи помило-
вание также широко применялось правящими 
кругами в отношении гражданского и военно-
го населения, о чем говорят Законы двенадцати 
таблиц1. Так, выдающийся политический дея-
тель и полководец Юлий Цезарь довольно часто 
проявлял снисхождение к своим противникам и 
военнопленным, заменяя смертные приговоры 
каторжными работами и участием в гладиатор-
ских боях. Как видно, уже на заре истории поми-
лование применялось как к гражданским, так и к 
военным лицам. Причем в древности вообще и 
в античном мире в частности бывшие враги ми-

ловали друг друга с завидным постоянством, что 
во многом было обусловлено частотой перехода 
власти от одной правящей династии к другой. 
Применительно к Древней Греции можно упомя-
нуть власть тиранов в городах-государствах Ма-
лой Азии, которые регулярно переходили то под 
власть Персидской империи, то под юрисдикцию 
Ионийского или Дорийского союзов. Хорошие 
воины были всегда на вес золота, поэтому вы-
годнее было помиловать бывшего врага, перема-
нив его сражаться на своей стороне, подарив ему 
жизнь и вместе с тем прощение. К тому же в те 
неспокойные времена никто не мог гарантиро-
вать, не обернется ли завтра все с ног на голову 
и, возможно, противник, который когда-то был 
помилован, отплатит проигравшей стороне тем 
же широким жестом.

В нашей стране институт помилования рат- 
ных людей также имеет богатую историю. Еще 
в Древней Руси для ведения многочисленных 
междоусобных войн князьям необходимы были 
внушительные людские ресурсы. Поэтому для 
привлечения на свою сторону воинов побежден- 
ного врага правители княжеств часто исполь-
зовали помилование. По старинному русскому 
обычаю, берущему свое начало во времена кня-
зя Святослава, помиловавшего предавшего его 
однажды печенежского хана Курю, русскими 
царями династии Романовых в XVII–XIX веках 
широко использовалось помилование военных 
преступников. В основном миловали в честь 
церковных праздников (Рождество, Крещение, 
Пасха) и по случаю рождения наследников в 
царских семьях. Перед праздниками и рождени-
ем царских особ монархи посещали богадельни 
и тюрьмы, после чего издавали манифесты о по- 
миловании преступников и освобождении их 
из тюрем и возвращении из ссылки, прощали 
им казенные долги и выкупали из тюрем тех, 
кто содержался там за долги частные. Помило-
вание в XVII–XIX веках наиболее часто при-
менялось к военнослужащим. Даже такой су-
ровый самодержец, как Иван Грозный, порой 
проявлял милость к оступившимся. Истории 
известно завещание Ивана Грозного от 10 мар-
та 1584 года, в котором он предписал младшему 
сыну Федору освободить после своей смерти 
всех военных узников.

Также известно, что по случаю рождения буду-
щего первого русского императора Петра I 30 мая 
1672 года его отец царь Алексей Михайлович Ро-
манов своим манифестом отменил и смягчил на-
казание преступников, погасил им казенные дол-
ги и выкупил осужденных за долги частные [6].

1 Свод законов, представляющий собой первый писа-
ный источник права Древнего Рима (451–450 годы до н. э.).



НАучНый РАзДЕл

32vedomosti.fsin@list.ru  www.orfsin.ru

Серьезную реформу по укреплению воин-
ского поведения при защите Отечества провел 
Петр I. В 1716 году им лично был составлен и 
издан воинский устав, на основе которого были 
созданы военно-уголовные нормы, преду- 
сматривавшие ответственность за воинские 
преступления, то есть этот сборник норматив-
ных актов представлял собой своеобразный 
военно-уголовный кодекс. Однако известный 
своим крутым нравом царь-реформатор по-
нимал, что военнослужащие обладают особым 
статусом по сравнению с обычными преступ-
никами. Да и воинские преступления отли-
чались в основной массе от преступлений, 
которые совершались в повседневной жизни. 
В условиях Северной войны, проведения ко-
ренных реформ и беспрецедентной модерниза-
ции тогдашнего российского государства царь 
понимал всю ценность военнослужащих, осо-
бенно тех, кто имел большой боевой опыт или 
отличился в боях на суше или на море. Приме-
чательны слова Петра I: «На беспорядки и пре-
ступления надлежит конечно налагать наказа-
ния, однако же и сберегать жизнь подданных 
сколь возможно». Он предписывал, что беглых 
солдат, добровольно вернувшихся в полки, сле-
дует бить кнутом и направлять на каторжные 
работы, строительство флота и любимого горо-
да Санкт-Петербурга [6]. Учитывая взрывной 
характер Петра I, нельзя не удивиться столь 
«великодушному» его распоряжению в отно-
шении дезертиров. Однако это еще раз доказы-
вает, что уже в то время к осужденным военно-
служащим помилование применяли в особом 
порядке, учитывая их ценность и особое место 
в обществе, особенно на заре создания в нашем 
государстве профессионально обученной регу-
лярной армии и военно-морского флота. Таким 
образом, военно-правовые реформы Петра I 
дали толчок широкому использованию в Рос-
сии института внесудебного досрочного осво-
бождения от наказания путем помилования в 
отношении военнослужащих, осужденных по 
военным преступлениям.

Как видно из анализа исторической рет- 
роспективы, помилование в отношении осуж-
денных военнослужащих всегда стояло особ-
няком в общей практике освобождения от на-
казания. Во многом это имело место благодаря 
тому, что военнослужащие как лица с особым 
правовым и социальным статусом всегда цени-
лись у находящихся у власти правителей, так 
как именно «служивые люди» были как глав-
ной опорой действующих режимов, так и глав-

ной движущей силой дворцовых, а впоследст-
вии и политических переворотов и революций. 

А как же обстоят дела с помилованием в от-
ношении осужденных военнослужащих в сов-
ременной России? Безусловно, Указ Президен-
та Российской Федерации от 28.12.2001 № 1500 
«О комиссиях по вопросам помилования на тер-
риториях субъектов Российской Федерации» и 
Положение о порядке рассмотрения ходатайств о 
помиловании в Российской Федерации, утверж- 
денное этим указом, дают нам право утверждать, 
что законодательство, регламентирующее по-
рядок применения помилования в Российской 
Федерации, развивается. Однако вместе с тем до 
сих пор существует ряд пробелов в реализации 
данного института. Очевидно, что обозначенный 
указ и положение урегулировали не все вопросы 
в работе по исполнению помилования в отноше-
нии осужденных военнослужащих. Так, действу-
ющее Положение о порядке рассмотрения хода-
тайств о помиловании в Российской Федерации 
не определяет порядок подачи ходатайства о по-
миловании военнослужащими, осужденными к 
содержанию в дисциплинарной воинской части, 
ограничению по военной службе, лишению пра-
ва занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью, лишению 
специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград, а так-
же выплате денежного штрафа. Данная проблема 
в науке уже поднималась [7]. Учитывая то, что 
военнослужащие выступают как довольно спе-
цифический субъект рассматриваемых правоот-
ношений, целесообразно было бы предложить, 
чтобы на указанные категории осужденных 
распространялся порядок помилования, анало-
гичный порядку помилования для осужденных, 
отбывающих наказания в виде лишения свободы 
в исправительных учреждениях, установленный 
Положением, однако, естественно, с учетом осо-
бенностей данной категории осужденных и ме-
ста прохождения ими военной службы. 

Таким образом, нами предлагается во второй 
абзац Положения о порядке рассмотрения хода-
тайств о помиловании в Российской Федерации 
внести дополнительный пункт «г»: «Помилова-
ние применяется в отношении военнослужащих, 
осужденных к содержанию в местах лишения 
свободы и дисциплинарных воинских частях, ог-
раничению по военной службе, лишению права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью, лишению 
специального, воинского или почетного звания, 
а также к выплате денежного штрафа».



33 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6/2016

НАучНый РАзДЕл

Аналогичный порядок рассмотрения хо-
датайств необходимо распространить также и 
на военнослужащих, которым назначено нака-
зание, не связанное с изоляцией от общества, 
а также рассмотреть возможность отмены до-
полнительного наказания для данной катего-
рии осужденных (например, наказания в виде 
штрафа или удержания денежных средств в 
пользу государства с учетом тяжелого иму-
щественного положения осужденного и его 
семьи), предоставления им права восстанов-
ления воинского звания и государственных 
наград, полученных за участие в боевых дей-
ствиях в Афганистане и на Северном Кавказе.

Хотя четкой регламентации применения по-
милования к рассматриваемой категории осуж-
денных в рамках международно-правовых стан-
дартов на данный момент нет, особый порядок 
подачи ходатайств осужденными военнослу-
жащими практикуется во многих зарубежных 
странах [8]. Если рассмотреть зарубежную прак-
тику применения помилования в отношении 
осужденных военнослужащих, то в этой сфере 
особенно хотелось бы выделить законодательст-
во США, где существует специфический порядок 
подачи ходатайств о помиловании для осужден-
ных за совершение военных преступлений. Такие 
лица обращаются с соответствующим ходатайст-
вом не в Министерство юстиции, а в Министер-
ство обороны США [9]. На наш взгляд, такой по-
рядок подачи ходатайств осужденными военно-
служащими можно и даже нужно предусмотреть 
и в российском законодательстве. 

По аналогии с процедурой, применяемой в 
США, в нашей стране механизм подачи хода-
тайств данными лицами выглядел бы следую-
щим образом. Ходатайство осужденного воен-
нослужащего вместе с заключением командо-
вания воинской части, в которой он проходит 
службу, должно направляться в комиссию по 
помилованию, созданную при Министре оборо-
ны Российской Федерации, которая рассматри-
вала бы указанное ходатайство, вносила пред-
ложения о применении помилования к данному 
военнослужащему на рассмотрение министру 
обороны, а тот, в свою очередь, направлял свои 
предложения Президенту Российской Федера-
ции. Президент знакомился бы как с рекомен-
дациями о применении помилования к военно-
служащему, так и с предложениями об отказе в 
таковом. Правом же принимать окончательное 
решение о помиловании военнослужащего дол-
жен обладать лишь Президент Российской Фе-
дерации. Такой порядок подачи ходатайств для 

данной категории осужденных помог бы, с од-
ной стороны, разгрузить действующие комис-
сии по вопросам помилования на территориях 
субъектов Российской Федерации, а с другой 
стороны – способствовал бы более профессио-
нальному изучению как личности осужденного, 
так и совершенного им деяния в процессе рас-
смотрения поданного в комиссию по помило-
ванию, созданную при Министре обороны Рос-
сийской Федерации, ходатайства.

Подводя итог, отметим, что осужденные во-
еннослужащие, как видно в том числе из исто-
рии развития института помилования, пред-
ставляют собой специфическую категорию лиц, 
особенно в части применении к ним механиз-
мов внесудебного освобождения от отбывания 
наказания. Именно поэтому, на наш взгляд, 
порядок подачи данными лицами ходатайств 
о помиловании нуждается в дополнительном 
правовом регулировании. Совершенствование 
российского законодательства в этой сфере не-
пременно положительно скажется как на ими-
дже власти, более ответственно подходящей к 
вопросам реализации гражданами их конститу-
ционных прав, так и на профилактике преступ-
лений и правонарушений среди лиц, досрочно 
освободившихся от наказания. 
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Одной из основных составляющих ох-
раны учреждений уголовно-испол-
нительной системы (УИС) являются 

инженерно-технические средства охраны и 
надзора. К ним относятся и интегрированные 
системы безопасности (ИСБ), обеспечиваю-
щие ряд важнейших функций, таких как:

– минимальное время срабатывания охран-
ной сигнализации с момента проникновения 
нарушителя в зону обнаружения датчика (изве-
щателя) при различных способах преодоления 
рубежа охраны. Технические средства охраны 
для решения этой задачи – это датчики обна-
ружения и подсистема охранной и тревож-
ной сигнализации. Они представляют собой 
программно-аппаратный комплекс устройств 
и приборов, который обеспечивает регистра-
цию физического воздействия на создаваемую 
чувствительную зону при превышении норми-
рованного уровня контролируемого сигнала;

– регистрация воздействия на создаваемую 
чувствительную зону;

– сбор, обработка и документирование ин-
формации с датчиков обнаружения (извещате-
лей) и других периферийных устройств;

– дистанционное наблюдение за террито-
рией объекта охраны;

– оперативная связь оператора системы с 
руководителем подразделения охраны, карау-
лом и часовыми на постах;

– автоматизированный контролируемый 
проход людей (контроль доступа) в помещения 
и на внутреннюю территорию объекта.

С. е. тОлСтОв начальник ФКУ ГЦИТОиС ФСИН России,
полковник внутренней службы

Критерии выбора источников 
вторичного электропитания, 
применяемых для оснащения 
объектов уИС интегрированными 
системами безопасности

В связи с большим количеством задач, по-
ставленных перед ИСБ, должна обеспечивать-
ся ее непрерывная работа даже при возник-
новении непредвиденного отключения элек-
тропитания. В связи с этим интегрированные 
системы безопасности должны быть оборудо-
ваны источниками вторичного электропита-
ния резервированными (ИВЭПР). Вследствие 
того, что в учреждениях УИС установлены раз-
личные виды ИСБ, ставится вопрос о правиль-
ном выборе ИВЭПР для поддержания работо-
способности систем.

В учреждениях УИС могут быть применены 
различные схемы резервирования.

1. Системы резервирования всего объекта. 
Как правило, это системы достаточно большой 
мощности (от 0,5 до 100 кВт), обеспечивающие 
подачу в сеть напряжения 220 В частотой 50 Гц, 
которым и питаются все вторичные источники. 
В основном для этой цели применяются бензи-
новые или дизельные электростанции, хотя в 
последнее время рынок все больше начинают 
завоевывать инверторные источники питания, 
работающие от аккумуляторов, а также комби-
нированные системы с использованием так на-
зываемых альтернативных источников энергии 
(ветродвигатели, солнечные батареи и т. п.).

2. Автономные источники бесперебойного или 
резервного питания, обеспечивающие подачу 
электроэнергии на одно или несколько устройств 
или систем. Эти источники, как правило, имеют 
мощность до 0,5 кВт и обеспечивают выходное 
напряжение, характерное для питания прибо-
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ров охранно-пожарной сигнализации и связи, 
а именно 12, 24 и 60 В постоянного тока.

3. Встроенные в прибор или узел системы 
резервного питания. В простейшем случае это 
гальванический элемент или аккумулятор, ко-
торый нужно периодически подзаряжать с по-
мощью внешнего устройства, в более сложном 
– аккумулятор со встроенным в изделие заряд-
ным устройством. Для систем охранной сиг-
нализации и связи наиболее целесообразным 
представляется использование второй схемы 
как наиболее универсальной и экономичной. 
Именно использование отдельных источников 
питания относительно небольшой мощности 
позволяет подобрать оптимальное решение кон-
кретной задачи, подключая к одному источнику 
группу приборов с тем или иным напряжением 
питания и токопотреблением. В большинстве 
случаев удобнее использовать источники беспе-
ребойного питания, так как в этом случае отпа-
дает необходимость использования отдельного 
преобразователя (адаптера) напряжения сети 
220 В для постоянного питания конкретного 
прибора необходимым напряжением (как уже 
отмечалось, источник бесперебойного питания 
выполняет функции и основного, и резервного 
источников одновременно). Тем не менее в случа-
ях, когда прибор оснащен собственным сетевым 
адаптером или устройство в дежурном режиме 
не потребляет энергии, а потребляет ее от случая 
к случаю, целесообразно применять источники 
резервного питания, так как их цена ниже цены 
источников бесперебойного питания. 

Правильный выбор источника вторичного 
питания существенно затрудняется отсутствием 
каких-либо нормативных документов как на па-
раметры самих источников, так и на применение 
источников питания на объектах. Единственным 
параметром источников питания, фигурирую-
щим в нормативных документах по оснащению 
объектов ИСБ, является длительность резерви-
рования электропитания объектов. Согласно 
приказу Минюста России от 17 июня 2013 г. № 94 
«О внесении изменений в приказ Министерства 
юстиции Российской Федерации от 4 сентября 
2006 г. № 279 „Об утверждения Наставления по 
оборудованию инженерно-техническими сред-
ствами охраны и надзора объектов уголовно-ис-
полнительной системы“» длительность резерви-
рования должна составлять не менее одного часа. 

Отсутствием нормативных документов объ-
ясняется в первую очередь разнообразие приме-
няемых на практике источников и еще большее 
разнообразие мнений относительно критериев 

выбора источника питания для конкретного объ-
екта. К сожалению, многие поставщики резерви-
рованных источников не обладают достаточной 
технической грамотностью, не говоря уже о на-
личии собственной лабораторно-технической 
базы. Это приводит к невозможности проверки и 
подтверждения параметров источников питания, 
заявляемых в рекламных, а иногда и в сопрово-
дительных технических материалах, перед попа-
данием изделия к конечному потребителю. А эта 
проверка, как показывает практика, оказывается 
далеко не лишней. Причем дело здесь отнюдь не 
в недобросовестности производителей или по-
ставщиков оборудования, а в отсутствии единых 
требований и норм, в том числе и в отсутствии 
единообразия в терминологии. В качестве клас-
сического примера можно привести заявляемый 
максимальный выходной ток, который источник 
способен отдать в нагрузку. В данном случае часто 
смешивают понятия «номинальный ток», то есть 
ток, который может потребляться от источника в 
долговременном (круглосуточном) режиме, «мак-
симально допустимый ток источника», то есть 
ток, допускаемый в кратковременных режимах 
или импульсах (при этом должно указываться до-
пустимое время потребления), и «максимальный 
выходной ток стабилизатора», то есть суммарный 
ток, выдаваемый источником, который может пе-
рераспределяться между током нагрузки, током, 
отбираемым для зарядки аккумуляторов, и тока-
ми для питания дополнительных внутренних или 
внешних сервисных устройств. 

Основные технические характеристики 
ИВЭПР:

– выходное напряжение и ток;
– допустимые пределы входного (сетевого) 

напряжения;
– величина пульсаций выходного напряже-

ния;
– рабочий диапазон температур;
– гарантированное время работы на нагруз-

ку в резервном режиме;
– время восстановления емкости встроен-

ных источников тока (аккумуляторов);
– наличие тех или иных сервисных функций.
Как правило, ИВЭПР предназначаются для 

питания:
– аппаратуры охранной и пожарной сигна-

лизации;
– систем видеоконтроля и видеонаблюдения;
– систем контроля и управления доступом;
– радиостанций небольшой мощности;
– мини-АТС и прочих систем связи неболь-

шой мощности.

бЕзОпАСНОСть, РЕЖИм И НАДзОР
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Исходя из основных технических парамет-
ров, вида ИСБ, установленной в учреждении, 
и вида охранных извещателей происходит выбор 
необходимых источников питания. При этом, 
как уже отмечалось, нужно очень критично от-
носиться к заявляемым в рекламных материа-
лах техническим параметрам источника.

Особое внимание необходимо обратить на 
пределы входного напряжения, при которых 
источник обязан обеспечивать заявленные вы-
ходные параметры – напряжение, ток и величи-
ну пульсаций. В первую очередь это относится 
к импортным источникам питания. Дело в том, 
что допустимые (по существующим нормам) 
пределы номинального напряжения 220 В в 
российских электросетях составляют 187-242 В, 
а за рубежом отклонение напряжения от 220 В 
не превышает 5 %. В результате этого многие им-
портные источники питания просто не работают 
в наших реальных российских условиях. При на-
пряжении ниже 210 В происходит резкое увели-
чение пульсаций, вплоть до срыва стабилизации 
выходного напряжения, а при напряжении выше 
230 В источник выходит из допустимого тепло-
вого режима, что, в свою очередь, ведет к измене-
нию выходных параметров.

В заключение отметим, что для правиль-
ного выбора ИВЭПР необходимо четко пред-
ставлять исходные данные, касающиеся кон-
кретного учреждения, в котором будут исполь-
зоваться источники питания. К ним в первую 
очередь относятся:

– напряжение, которым питаются приборы 
на объекте;

– величина потребляемого тока в номи-
нальных и пиковых режимах;

– частота и длительность отключений элек-
троэнергии на объекте;

– критичность питаемой аппаратуры к 
пульсациям. 
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• • •

Результаты выступлений сборных 
команд территориальных органов 

и образовательных организаций ФСИН 
России на Спартакиаде ФСИН России 

по служебно-прикладным видам спорта
В соответствии с приказом ФСИН России 

от 31.12.2015 № 1277 «Об организации и про-
ведении Спартакиады ФСИН России по слу-
жебно-прикладным видам спорта в 2016 году»  
с 14 по 20 февраля в г. Ижевске прошел чем-
пионат ФСин россии по лыжным гонкам и 
зимнему служебному двоеборью. 

В соревнованиях по лыжным гонкам уча-
ствовала 31 команда территориальных орга-
нов и 6 образовательных организаций ФСИН 
России – всего 237 сотрудников, среди которых 
1 заслуженный мастер спорта, 9 мастеров спор-

Спортивные достижения: 2016 год
та международного класса, 61 мастер спорта, 
32 кандидата в мастера спорта, 134 разрядника.
Победители и призеры командного первенства 
Среди территориальных органов ФСИН России

1 место – УФСИН России
                  по Удмуртской Республике 
2 место – УФСИН России
                  по Республике Коми
3 место – УФСИН России
                   по Саратовской области 

Среди образовательных организаций ФСИН России
1 место – ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России 
2 место – Академия ФСИН России 
3 место – ВЮИ ФСИН России 
В соревнованиях по зимнему служебному 

двоеборью участвовали 28 команд территори-
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альных органов и 6 образовательных органи-
заций ФСИН России – всего 134 сотрудника, 
среди которых 4 мастера спорта международ-
ного класса, 45 мастеров спорта, 25 кандидатов 
в мастера спорта и 60 разрядников.
Победители и призеры командного первенства 
Среди территориальных органов ФСИН России

1 место – УФСИН России
                  по Удмуртской Республике 
2 место – УФСИН России
                  по Ульяновской области 
3 место – УФСИН России
                  по Тульской области 

Среди образовательных организаций ФСИН России
1 место – ВЮИ ФСИН России 
2 место – ФКОУ ВО Пермский институт 
                  ФСИН России 
3 место – ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России 

Результаты выступлений спортсменов – 
сотрудников УИС на всероссийских 

и международных соревнованиях
В первые 3 месяца этого года сборные команды 

ФСИН России участвовали во всероссийских (9) 
и международных (4) соревнованиях по самбо, 
дзюдо, лыжным гонкам, рукопашному и универ-
сальному бою, стрельбе из боевого оружия и слу-
жебному двоеборью. Сотрудники-спортсмены 
завоевали 32 золотых, 17 серебряных и 18 брон-
зовых медалей (всероссийский уровень), а также  
1 золотую, 2 серебряных и 7 бронзовых медалей 
(международный уровень).
Континентальный кубок FiS по лыжным гонкам 
15–17 января, г. Раубичи (Беларусь) 
1 место в индивидуальном спринте и 2 место 
в индивидуальной гонке на 5 км и в скиатлоне 
Соболева Е. А. – ГУФСИН России по Новоси-
                                 бирской области
3 место в индивидуальной гонке на 10 км 
Япаров Д. С.    –  УФСИН России
                                по Саратовской области
Первенство россии по лыжным гонкам среди 
юниоров и юниорок (21–23 года)
19–23 января, г. Рыбинск (Ярославская область) 
Индивидуальный спринт 
1 место   –   Тарасов Р. А. (УФСИН России 
                       по Удмуртской Республике)
2 место   –   Васильева Л. Л.
                      (ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России)
3 место   –   Дуркин С. И. (УФСИН России
                      по Республике Коми)

Эстафета 
1 место  – Закиров И. Р. (УФСИН России

              по Удмуртской Республике)
          – Тарасов Р. А. (УФСИН России
               по Удмуртской Республике) 

3 место  –  Дуркин С. И. (УФСИН России
               по Республике Коми)

Индивидуальная гонка на 10 км
3 место – Васильева Л.Л. (ФКОУ ВО СЮИ
                   ФСИН России)
Гран-при Гаваны по дзюдо
22–24 января, г. Гавана (Куба)
3 место среди женщин в весовой категории до 
63 кг – Валькова Е. В. (УФСИН России по Крас-
нодарскому краю)
Открытый турнир европы по дзюдо
13–14 февраля, г. Оберварт (Австрия)
3 место – Куржев У. Р. (Академия ФСИН России) 
Гран-при Германии по дзюдо
19–21 февраля, г. Дюссельдорф (Германия) 
3 место в весовой категории до 63 кг – Валько-
ва Е. В. (УФСИН России по Краснодарскому 
краю)
Первенство россии среди юниоров по самбо 
16–19 февраля, г. Сочи 
2 место – Моисеев Е. А. (Академия ФСИН России) 
Этап Кубка Мира по самбо. Международный 
турнир категории «А» на призы Президента 
республики Беларусь 
19–22 февраля, Минск (Беларусь)
3 место 
Кондрашкин А. А. – УФСИН России
                                       по Московской области
Никулин И. В.        –  ГУФСИН России
                                       по Свердловской области 
Ренев Д. А.               – ГУФСИН России
                                       по Пермскому краю
Чемпионат россии по универсальному бою 
среди студентов
22–26 февраля, г. Медынь (Калужская область) 
1 место – Батретдинова Г. Р., Биккузина А. В., 
Гопина А. В.
2 место – Батаалиев С. М., Гайда А. В., Пшен-
ников В. А., Чегодаев М. С. Все из Академии 
ФСИН России.
Первенство россии среди юниоров по руко-
пашному бою (до 23 лет)
25–28 февраля, г. Новокузнецк (Кемеровская область) 
1 место – Баймасханов М. А.
                  (ВЮИ ФСИН России)

РАбОтА С КАДРАмИ
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2 место
Балаганская А. А. – ФКОУ ВО Кузбаский институт
                                           ФСИН России
3 место (все из Академии ФСИН России)
Газиев Г. Б., Дукузов А. Х.,
Мамаев К. М., Попов А. В.
Финал Кубка россии по лыжным гонкам
26–29 феврвля, г. Сыктывкар (Республика Коми) 
Спринт классическим стилем 
1 место 
Вокуев Е. М.       – УФСИН России
                                 по Республике Коми
Соболева Е. С.   – ГУФСИН России
                                 по Новосибирской области 
Индивидуальная гонка 
1 место
Рочева О. В.       – на 10 км (УФСИН России
                                 по Республике Коми)
2 место 
Скобелев В. А.   – на 15 км (УФСИН России
                                 по Кировской области) 
Эстафета
1 место
Байбов Е. А. и       – УФСИН России
Вичужанин К. П.     по Удмуртской Республике
Рочева О. В.           – УФСИН России
                                     по Республике Коми
3 место
Вокуев Е. М.          – УФСИН России
                                     по Республике Коми 
Чемпионат россии по самбо
4–8 марта, г. Химки (Московская область)
1 место
Балашова А. В.      – ГУФСИН России
                                      по Пермскому краю
2 место
Молчанова М. С.  – ГУФСИН России
                                      по Пермскому краю
3 место
Коновалов А. В.    – ВЮИ ФСИН России 
Лагвенкин П. В.    – УФСИН России
                                     по Республике Мордовия 
всероссийские соревнования физкультурно-
спортивного общества «динамо» по лыжным 
гонкам и зимнему служебному двоеборью
3–6 марта, г. Сыктывкар (Республика Коми)

В лыжных гонках участвовали сборные ко-
манды МВД России, ФСБ России, ФСИН России, 
МЧС России, всего 214 спортсменов, из которых 
5 – заслуженные мастера спорта, 17 – мастера спор-
та международного класса, 143 – мастера спорта, 
49 – кандидаты в мастера спорта. 

Победителями стали команды:
1 место – МВД России
2 место – ФСИН России
3 место – ФСБ России

В личном первенстве на масс-старте (10 км) 
классическим стилем среди женщин заняли
1 место
Рочева О. В.    – УФСИН России
                              по Республике Коми
Масс-старт (15 км) классическим стилем 
среди мужчин 
1 место
Вокуев Е. М.   – УФСИН России
                              по Республике Коми
Индивидуальная гонка на 5 км свободным 
стилем 
1 место
Рочева О. В.    – УФСИН России
                              по Республике Коми
Индивидуальная гонка на 15 км свободным 
стилем 
2 место
Скобелев В. А. – УФСИН России
                                по Кировской области

В соревнованиях по зимнему служебно-
му двоеборью участвовали сборные коман-
ды МВД России, ФСБ России, ФСИН России, 
всего 107 спортсменов.
Победителями и призерами командного пер-
венства стали:

1 место – МВД России 
2 место – ФСИН России
3 место – ФСБ России

Личное первенство среди мужчин
1 место
Уткин А. В. – УФСИН России
                          по Удмуртской Республике
Кубок россии по рукопашному бою
12–15 марта,  Москва 

Участвовали сборные команды МВД Рос-
сии, ФСБ России, ФСИН России, ФСКН Рос-
сии, ВВ МВД России, МЧС России, ФССП Рос-
сии, 24 команды региональных федераций ру-
копашного боя (РФРБ), 184 спортсмена, из них 
5 заслуженных мастеров спорта, 7 мастеров 
спорта международного класса, 70 мастеров 
спорта, 47 кандидатов в мастера спорта. 

По итогам соревнований в командном заче-
те у мужчин победителями и призерами стали:

1 место – ВВ МВД России
2 место – ФСИН России
3 место – РФРБ ( г. Санкт-Петербург)
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В командном зачете у женщин победителя-
ми и призерами стали:

1 место – ФСИН России
2 место – РФРБ (г. Рязань)
3 место – РФРБ (г. Владимир)

Призерами соревнований стали следующие 
сотрудники ФСИН России:
1 место
Баймасханов М. А. – ВЮИ ФСИН России 
Балько Е. В.              – ГУФСИН России
                                        по Кемеровской области
Джанаев Р. А.           – УФСИН России
                                        по Костромской области
Магомедов К. А.     – УФСИН России
                                        по Республике Дагестан
Магомедов П. И.    – УФСИН России
                                       по Республике Дагестан 
Мордвина Л. Г.        – УФСИН России
                                         по Ставропольскому краю
Мутачев А. Х.          – УФСИН России
                                       по Республике Дагестан
Сафронова О. А.    – ГУФСИН России
                                        по Иркутской области
2 место
Алексеева И. В.       – ГУФСИН России
                                       по Челябинской области
Большакова А. И.   – ВЮИ ФСИН России
Гагиев Д. О.              – ОФСИН России
                                         по Республике Ингушетия
Казарян А. Р.            – УФСИН России по Рес-
                                       публике Башкортостан
Рожкова Н. А.         – УФСИН России
                                       по Московской области
3 место 
Батретдинова Г. Р.   – Академия ФСИН России
Веженко Д. И.          – УФСИН России
                                        по Республике Хакасия
Городнова М. Д.      – ВЮИ ФСИН России
Магомедов Т. Г.       – УФСИН России
                                       по Республике Дагестан
Рожкова В. А.          – УФСИН России
                                       по Московской области
Цороев Х. И.           – ВЮИ ФСИН России
iX традиционный международный демин-
ский лыжный марафон – WOrldlOPPet
12 марта, г. Рыбинск (Ярославская область)
Марафон – 50 км среди женщин
1 место
Рочева О. В.            – УФСИН России
                                      по Республике Коми
Соревнования по стрельбе в рамках Спарта-
киады динамовских организаций федераль-

ных органов исполнительной власти россий-
ской Федерации
16 марта, г. Москва
Упражнение ПБ-6 (скоростная стрельба из 
ПМ со сменой магазина)
1 место – Бояринев В. Г. (заместитель директора 
ФСИН России, генерал-майор внутренней службы)
Чемпионат россии по лыжным гонкам – 2016
26–31 марта, г. Тюмень 
Индивидуальная гонка 10 км
1 место – Рочева О. В. (УФСИН России
                   по Республике Коми)
Командный спринт
1 место – Вокуев Е. М. (УФСИН России
                  по Республике Коми)
2 место – Рочева О. В. (УФСИН России
                  по Республике Коми)
Индивидуальный спринт
2 место – Вокуев Е. М. (УФСИН России
                  по Республике Коми)
               – Соболева Е. С. (ГУФСИН России
                  по Новосибирской области)
Индивидуальная гонка – 15 км
3 место – Вокуев Е. М. (УФСИН России
                   по Республике Коми)
Эстафета 
1 место – Рочева О. В. (УФСИН России
                   по Республике Коми)
3 место – Перевозчикова А. Н.
                   (УФСИН России
                    по Удмуртской Республике)

тренеры и судьи команды ФСин россии 
Заместитель начальника кафедры физической 

подготовки и спорта ВЮИ ФСИН России, пол-
ковник внутренней службы Овчинников А. Ю., 
старшие преподаватели этой кафедры полков-
ник внутренней службы Носков В. Г. и майор 
внутренней службы Гаджиев Д. Т.; старшие пре-
подаватели кафедры физической подготовки и 
спорта Академии ФСИН России: подполковник 
внутренней службы Фалеев Д. А. и старший 
лейтенант внутренней службы Трунтягин А. А.; 
оперуполномоченные штурмового отделе-
ния отдела специального назначения: капитан 
внутренней службы Федорова Т. Н. (УФСИН 
России по Кировской области) и старший лей-
тенант внутренней службы Магомедов К. А. 
(УФСИН России по Республике Дагестан). 

Управление кадров ФСИН России
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Творчество обладает уникальным свой-
ством выносить на поверхность (на-
пример, на лист бумаги) все скрытое 

и потаенное, все то, что мы не осознаем, 
но что нас беспокоит изнутри. Арт-тера-
певтические упражнения способствуют 
«прорыву» страхов, комплексов, зажимов в 
сознании. «Левополушарная цензура созна-
ния» может не пропускать слова, но перед 
образами и символами, перед спонтанным 
выбором цветовых пятен и даже перед обыч-
ными каракулями она совершенно бессиль-
на. «Правополушарные» творческие виды 
деятельности – это своеобразный ключик к 
подлинным переживаниям и к глубинным 
бессознательным процессам. Еще одно весо-
мое преимущество арт-терапии заключается 
в том, что она не имеет противопоказаний и 
дает хорошие результаты при работе с деть-
ми и подростками.

Как показывают исследования психологов, 
арт-терапевтические способы эффективны в 
работе с акцентуированными подростками в 
процессе психодиагностической, психокор-
рекционной и консультативной деятельности. 
В частности, как наиболее привлекательная, 
большой интерес вызывает арт-техника колла-
жирования. 

Коллаж – (французское collage, буквально – 
наклеивание) прикрепление (приклеивание) к 

л. Г. КутыревА начальник психологической лаборатории 
ФКУ Тюменская ВК УФСИН России по Тюменской области, 
майор внутренней службы

Коллажирование 
в психокоррекционной работе 
с несовершеннолетними осужденными 
(с применением элементов методики 
т. Ю. Андрущенко «Альбом моей жизни»)

какой-либо основе разнообразных материалов 
разного цвета и фактуры для получения изо- 
бражения. 

В чем же заключаются преимущества кол-
лажирования в психокоррекционной работе с 
несовершеннолетними осужденными?

Во-первых, коллаж предполагает раскры-
тие потенциальных возможностей человека и 
большую степень свободы, является эффек-
тивным способом работы с личностью, опира-
ется на положительные эмоциональные пере-
живания, связанные с процессом творчества.

Во-вторых, при изготовлении коллажа не 
возникает напряжения, связанного с отсутст-
вием у участников художественных способно-
стей, эта техника позволяет каждому получить 
успешный результат. 

В-третьих, коллажирование позволяет 
определить существующее на данный момент 
психологическое состояние подростка, выя-
вить актуальное содержание его самосознания, 
его личностные переживания. Эффективным 
является включение в коллаж рисунков, заго-
ловков, любых иллюстраций.

Очень интересной в применении оказалась 
методика Т. Ю. Андрущенко «Альбом моей 
жизни» – коррекционно-диагностическая про-
цедура моделирования биографии. Она успеш-
но используется психологами Тюменской вос-
питательной колонии.
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Особенностью этой процедуры является то, 
что подростку предлагается многочисленный 
изобразительный ряд, из которого он выби-
рает те изображения, которые соответствуют 
картине его переживаний и устремлений, а за-
тем комбинирует картины-сюжеты. 

Оборудование и материалы
1. Альбомы для рисования (индивидуаль-

ные).
2. Иллюстрации, фотографии, вырезки из 

журналов.
3. Наборы рубрик-названий для страниц 

альбома.
4. Фломастеры, канцелярский клей.
Материалом для коллажа могут служить 

глянцевые журналы, разнообразные изобра-
жения, фотографии, природные материалы. 
Подростки вырезают из журналов фигуры лю-
дей, животных, изображения и фотографии 
всевозможных сюжетов. С этими элементами 
можно делать все что угодно, можно дополнить 
работу надписями, комментариями, закрасить 
и декорировать пустоты, результат может быть 
конкретным или абстрактным. Если каких-то 
изображений и заголовков не хватает, их мож-
но нарисовать или написать самим.

Темы
Темы для создания коллажа могут быть 

разными в зависимости от проблем конкрет-
ного подростка. Зачастую несовершеннолет-
ние, попадающие в места лишения свободы, 
имеют очень схожие проблемы, а именно: по-
вышенный уровень агрессивности, низкую 
способность к сопереживанию, нарушения 
в социализации, трудности межличностного 
взаимодействия, отклоняющееся девиантное и 
делинквентное поведение. Применение техни-
ки коллажирования в проективной методике 
«Альбом моей жизни» в психокоррекционной 
работе с осужденными позволяет решать до-
статочно широкий спектр проблем:

– внутри- и межличностные конфликты;
– кризисные состояния (возрастные кризисы);
– психологические травмы, в том числе при 

работе с утратой;
– стрессовые и постстрессовые расстрой-

ства;
– невротические расстройства;
– психосоматические расстройства;
– помощь в развитии креативности;

– помощь в преодолении тревожности. 
В нашем случае наиболее подходящими 

являются темы, способные оказать помощь в 
нравственном воспитании подростков, совер-
шивших преступления. Ведь воспитанники 
очень часто испытывают проблемы в саморе-
ализации, самоактуализации, самопознании, 
плохо понимают мотивы собственного пове-
дения, что приводит к разрушению личности, 
к деструктивным реакциям.

Для психокоррекционной работы на темы 
нравственности, столь актуальные в воспита-
нии подростков, мы создали несколько набо-
ров иллюстраций-символов, объединенных в 
несколько тем: «Место под солнцем», «Шанс 
есть у каждого», «Семья. Все будет хорошо», 
«Не бывает попутного ветра для тех, кто нику-
да не плывет».

Условия и порядок проведения 
психокоррекционной работы

Наиболее яркий результат получен в про-
цессе психокоррекционной работы по теме 
«Не бывает попутного ветра для тех, кто нику-
да не плывет». Создать «Альбом моей жизни» 
было предложено семи подросткам, отбываю-
щим наказание в Тюменской воспитательной 
колонии. Пройти процедуру моделирования 
предстояло анонимно, индивидуально, по же-
ланию.

Этапы процедуры моделирования
1. Знакомство с содержимым конверта, 

в котором собраны иллюстрации, заголовки, 
вырезки из журналов. Обсуждение смысла 
высказывания «Не бывает попутного ветра 
для тех, кто никуда не плывет». Формулиров-
ка и предложение создать «Альбом моей жиз-
ни». Стимулирование интереса к процедуре. 
Настрой на творчество.

пСИхОлОгИчЕСКОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ
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2. Актуализация ощущений. Подбор руб-
рик для страниц альбома, выбор иллюстраций, 
создание коллажа. Вывод осужденного на об-
суждение значимых переживаний через его 
собственный уникальный опыт жизни. Напри-
мер, выбор картин природы, напоминающих 
родные места подростка, сопровождающийся 
его рассказом о родном селе или городе. Затем 
оживление воспоминаний о родных, рассказ о 
жизни и проблемах семьи, о жизни до осужде-
ния, о преступлении. 

3. Проработка основного коллажа, отража-
ющего тему «Альбома моей жизни». На этом 
этапе психолог способствует определению 
ресурсов, которые могут помочь подростку 
преодолеть трудности и отобразить их в кол-
лаже. Это спорт, хорошая профессия, работа, 
любовь, создание семьи, дети и т. д. Идет об-
суждение способов преодоления трудностей 
конкретного человека. Затрагиваются вопро-
сы профессионального самоопределения, ка-
рьеры, отношения к себе и к другим людям, 
отношения к правилам и нормам, возможные 
страхи. Все это подросток старается передать 
с помощью коллажа: наклеивает изображения, 
делает заголовки сам или с помощью вырезок 
из журналов, комбинирует их так, чтобы его 
мысль была понятна, а применяя цветные ка-
рандаши и фломастеры, создает цветовые пят-
на, штрихи, детали.

4. «Экскурсия по альбому». Анализ колла-
жа: расположение элементов на листе, размер 
элементов, основание выбора того или иного 
элемента, раскрытие общей идеи коллажа, про-
слеживание общего сюжета. 

5. Рефлексия. Обсуждение созданного кол-
лажа осужденным и психологом, оценка вы-
полненной работы, подведение к позитивному 
восприятию действительности.

Индивидуальная работа с каждым из под-
ростков проходила в течение трех занятий и 
имела хороший результат:

а) подростки исследовали вместе с психо-
логом собственные проблемы и переживания. 
Принято считать, что все виды подсознатель-
ных процессов, в том числе страхи, сновиде-
ния, внутренние конфликты, ранние детские 
воспоминания, отражаются в изобразительной 
продукции при спонтанном творчестве;

б) занятия коллажированием способст-
вовали раскрытию внутренних сил человека. 
Таким образом воспитанники Тюменской 
воспитательной колонии невербальным язы-
ком сообщали о своих проблемах и чувствах, 
учились понимать и анализировать свои эмо-
ции. При этом разрушительные, агрессивные 
желания и потребности автора коллажа ниве-
лировались;

в) выполненные работы и длительное об-
щение с психологом благотворно повлияли 
на настроение несовершеннолетних. Многие 
из них стали увереннее, смогли преодолеть 
внутреннее сопротивление, которое вызыва-
ли у них режимные требования и нормы вос-
питательной колонии. Хорошо и то, что все 
воспитанники испытывали состояние эмо-
ционального подъема, облегчение оттого, что 
получилось «проговорить» свои переживания. 
Из высказываний самих подростков можно 
привести следующие: «Мне как-то легче сейчас 
стало, может, и правда все будет нормально», 
«В спортзале почаще надо бывать», «Я и не 
пробовал еще что-то изменить», «Если ничего 
не делать, то ничего и не получится». 

А по завершении работы психолог обяза-
тельно возвращает воспитанника к обсужде-
нию фразы «Не бывает попутного ветра для 
тех, кто никуда не плывет». При этом звучит 
обязательный самостоятельный вывод под-
ростка о том, что нужно и возможно сделать 
сейчас, чтобы и его мечты сопровождал попут-
ный ветер.

Заключительный этап предполагает реф-
лексивный анализ в безопасной обстановке. 
Здесь обычно присутствуют доброжелатель-
ные высказывания, положительное програм-
мирование, поддержка. Атмосфера эмоцио-
нальной теплоты, эмпатии, заботы позволяет 
каждому участнику арт-терапии пережить 
ситуацию успеха в деятельности. Участники 
приобретают положительный опыт самоува-
жения и самопринятия, у них укрепляется чув-
ство собственного достоинства, постепенно 
корректируются нравственные представления. 
Это и есть тот необходимый процесс измене-
ния нравственных установок, который может 
помочь подросткам разобраться в самих себе 
и, конечно же, стать лучше. 

• • •
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Согласно Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года перед психологичес-

кими лабораториями как структурными подраз- 
делениями УИС стоят следующие задачи: повы-
шение требований к научному и методическому 
уровню психодиагностической и психокоррек-
ционной работы, разработка и развитие психоте-
рапевтического направления работы психолога, 
совершенствование научно-технического обес-
печения деятельности психолога, оптимизация 
диагностического инструментария психолога и 
объема психодиагностической работы, внедре-
ние инновационных технологий, адаптация пе-
редового отечественного и зарубежного опыта 
работы. Психологи должны оказывать помощь в 
снятии психологической напряженности, стрес-
совых состояний, организации самовоспитания, 
подготовке к жизни на свободе.

Именно психологическая служба позволяет 
поднять процесс исполнения наказания на бо-
лее высокий профессиональный уровень и ре-
ализовать на практике принцип гуманизации, 
индивидуализации и дифференцированного 
подхода к осужденным. 

Использование арт-методов 
психологами ФКУ ИК-4 УФСИН России 

по Калининградской области
Практически ежедневно психологи пени-

тенциарных учреждений сталкиваются с зада-
чами получения качественной информации об 

С. А. СОлуянОвА начальник психологической лаборатории ФКУ ИК-4 
УФСИН России по Калининградской области,
майор внутренней службы

Использование арт-методов 
в психокоррекционной работе 
с осужденными женщинами, 
состоящими на профилактическом 
учете как «склонные к совершению 
суицида и членовредительству»

индивидуальных и групповых особенностях 
осужденных, чтобы выработать оптимальные 
рекомендации по изменению их нежелатель-
ного поведения. Именно поэтому выполне-
ние диагностических и психокоррекционных 
процедур может рассматриваться как единый 
вид деятельности пенитенциарного психолога. 
Кроме того, не секрет, что перед пенитенциар-
ными психологами наиболее остро встает во-
прос достоверности и полноты информации, 
получаемой о человеке на этапе его психоди-
агностики. Поэтому целесообразно наряду со 
стандартизированными методиками использо-
вать проективные методы психодиагностики, 
что существенно повышает качество психоло-
гической информации о личности осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых, необходи-
мой для составления психологических харак-
теристик и разработки адекватных способов 
коррекции поведения. 

В течение семи лет психологи ФКУ ИК-4 
УФСИН России по Калининградской области 
используют в своей деятельности ряд методик 
арт-терапии. 

На данном этапе штат психологической ла-
боратории ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ка-
лининградской области – два человека: началь-
ник психологической лаборатории и психолог. 
В колонии отбывают наказание осужденные 
женщины. Лимит наполнения учреждения 
составляет 639 человек, фактическая числен-
ность колеблется около 300 человек.

пСИхОлОгИчЕСКОЕ ОбЕСпЕчЕНИЕ
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ОРгАНИзАцИя СлуЖЕбНОй ДЕятЕльНОСтИ

В процессе работы выявилась масса поло-
жительных сторон арт-направления психокор-
рекции. Имеется широкий спектр показаний 
для проведения данной терапии, актуальных 
для работы с осужденными с высоким риском 
суицидального поведения:

– негативная я-концепция, дисгармонич-
ная, искаженная самооценка, низкая степень 
самопринятия;

– трудности эмоционального развития, им-
пульсивность, повышенная тревожность, стра-
хи, агрессивность;

– переживание эмоционального отверже-
ния, чувство одиночества, стрессовые состоя-
ния, депрессия;

– неадекватное поведение, конфликты в 
межличностных отношениях, враждебность к 
окружающим.

Все это ярко проявляется у осужденных жен-
щин в местах лишения свободы, способствуя 
появлению и в дальнейшем усугублению деза-
даптивных нарушений, которые характерны для 
осужденных с высоким суицидальным риском.

Арт-терапевтический подход является наи-
более экологичным, мягким, гуманным, встре-
чающим наименьшее сопротивление со сторо-
ны клиента – осужденной. 

Арт-терапия связана с созданием визу-
альных образов, и этот процесс предполагает 
взаимодействие между осужденной, самой ху-
дожественной работой и психологом. Хотя арт-
терапия так же, как и любой иной вид психо-
коррекции, связана с осознанием неосознавае-
мого психического материала, в данном случае 
этому способствует богатство художественных 
символов и метафор.

Различные формы групповой арт-терапии 
широко используются в практике психологи-
ческой коррекции, что связано с их «экономич-
ностью», возможностью проведения работы со 
значительно более широким, чем в индивиду-
альной арт-терапии, кругом клиентов. 

Групповая арт-терапия позволяет, с одной 
стороны, учитывать потребности членов груп-
пы в слиянии с ней и сохранении групповой 
идентичности, а с другой – удовлетворить их 
потребность в независимости. Групповая арт-
терапия предполагает как прямое, так и опосре-
дованное художественной экспрессией взаимо-
действие между членами группы, что делает ее 
чрезвычайно богатой по своим возможностям.

В настоящее время в работе с осужденны-
ми, состоящими на профилактическом учете 
учреждения как «склонные к совершению су-

ицида и членовредительству», нами апробиру-
ется программа с использованием трех мето-
дов арт-терапии: «Акватипий», «Кругов манда-
лы» и «Песочной терапии». 

Актуальность данной программы опре-
деляется тем, что сочетание этих арт-методов 
позволяет объединить в себе диагностический 
и психокоррекционный этапы работы с данной 
категорией осужденных и сделать этот процесс 
единым и стройным. 

Новизна данной программы заключается в 
том, что в уголовно-исполнительной системе 
арт-методы «Акватипия», «Круги мандалы» и 
«Песочная терапия», основанные на самостоя-
тельном создании осужденными сначала диаг-
ностического, а затем, в случае необходимости, 
коррекционного рисунка-композиции, ранее 
не использовались.

Цель использования данных арт-методов –  
коррекция тревожности, страхов, принятие себя, 
развитие творческого воображения, снятие пси-
хоэмоционального напряжения, установление 
доверительных отношений осужденных и пси-
хологов, повышение достоверности результатов 
психодиагностики, гармонизация общего эмоци-
онального состояния, повышение уверенности 
в себе, формирование адекватной самооценки, 
повышение уровня адаптивных возможностей.

С помощью арт-методов возможно частич-
ное решение задач, стоящих перед психоло-
гическими лабораториями как структурными 
подразделениями УИС на настоящем этапе 
реализации Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, – разработки и развития психоте-
рапевтического направления работы психолога, 
оптимизации диагностического инструмента-
рия психолога и объема психодиагностической 
работы, внедрения инновационных технологий.

Краткое описание данных методов позволя-
ет оценить высокий уровень их эффективности. 

Акватипия как один 
из методов арт-терапии

Акватипия (от латинского aqua – вода и гре-
ческого typos – отпечаток) – это печатание ри-
сунков водяными красками (акварель, гуашь). 
Звучит сложно, на деле же это увлекательное 
занятие (даже для тех, кто не умеет рисовать) 
одинаково хорошо подходит для работы с кли-
ентами различного уровня образованности, 
интеллекта, индивидуальных личностных осо-
бенностей вне зависимости от творческих на-
выков и возраста. 
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Осужденной предлагается самой создать 
для себя неповторимое, единственное в мире, 
только ее личное произведение. Технология 
выполнения работ в акватипии достаточно 
простая. Для этого желательна любая гладкая 
ровная поверхность – стекло, пластик, клеенка 
или просто крепкая качественная полировка 
стола. На эту поверхность осужденной негусто 
и не очень жидко, но достаточно влажно нано-
сятся акварель, гуашь или любые другие кра-
ски, разбавляемые водой. Нанесение красок, 
как и выбор их цвета, сугубо индивидуальны.

На покрытую краской плоскость наклады-
вается лист бумаги, прижимается и разглажи-
вается рукой. Затем лист переворачивается и 
оставляется для высыхания. Если осужденной 
не понравилось то, что получилось, не вдохно-
вило ее, то ей предлагается сделать другой от-
тиск, добавив другие цвета и т. д. Далее осуж-
денной предлагается внимательно рассмотреть 
просохший оттиск и обвести увиденные суще-
ства, растения, архитектуру карандашом, руч-
кой, фломастером или тушью, добавляя при же-
лании необходимые детали. Если она чувствует 
необходимость, то может немного подправить 
рисунок подходящей, по ее мнению, краской.

Таким образом, занятия акватипией (само-
стоятельное создание осужденной оригиналь-
ного, практически неповторимого оттиска на 
листе бумаги, состоящего из случайного сочета-
ния форм, цветов, ритма, обладающего сложной 
графической фактурой) – аналог «Пятен Рорша-
ха», используемых в психологии для выявления 
особенностей восприятия человека. 

Задание интересно своим внутренним по-
тенциалом, оно привлекательно для людей лю-
бого возраста, поскольку предполагает:

– создание сложного изображения при по-
сильной простоте изготовления;

– рассматривание необычного узора, при 
котором происходит естественная концентра-
ция внимания;

– включение воображения и ассоциативно-
го мышления, обусловленное похожестью того 
или иного силуэта, пятна на определенный 
объект действительности;

– создание эмоционального состояния ра-
дости, переживаемого в процессе узнавания;

– выделение увиденного обводкой каранда-
шом, фломастерами, подкраской, дополнение 
силуэта необходимыми деталями (если это жи-
вотное, то нужно проследить глаза, ноги, хвост 
и т. д.), что требует и точного следования кон-
туру пятна, и активизации памяти;

– высвобождение образов сознания и под-
сознания, создающее терапевтический эффект;

– переживание чувства удовольствия от не-
пременно успешно выполненной работы.

В то же время это задание обеспечивает 
психологу возможность проследить фильтры 
восприятия клиента, психоэмоциональное со-
стояние и скорректировать дальнейшую инди-
видуальную работу с ним.

Метод акватипии дает нам более полную кар-
тину психоэмоционального состояния осужден-
ной, поскольку в данном случае прослеживается 
взаимосвязь между цветом и психикой. В оттис-
ке-рисунке информацию об осужденной несет 
не только цвет, но и возникшие у нее ассоциации, 
высвобождающиеся образы сознания и подсозна-
ния. Здесь речь идет о символике цветных форм.

Арт-метод «Круги мандалы»
Создание мандал также может использо-

ваться как с психодиагностической, так и с 
психокоррекционной целью.

Принципиальное отличие мандалы в том, что 
изображение создается в очертании круга. Поня-
тие «мандала» было введено Юнгом, связывав-
шим ее с циркулярными образами (сновидения-
ми, визуализациями). Мандала отражает процесс, 
направленный на формирование психической 
целостности. Процесс усиливается при пережива-
нии человеком психологического кризиса. В этом 
случае создаваемая мандала отражает формиро-
вание новой психической сущности вслед за утра-
той старой. В раннем детстве в психической жиз-
ни человека преобладает бессознательное, и лишь 
во второй половине жизни происходит сближе-
ние сознательного и бессознательного, что ведет к 
состоянию большей целостности. 

Работа с мандалами может способствовать 
сознательному достижению более целостного 
состояния психики в разные возрастные перио-
ды, в том числе и при наличии таких серьезных 
проблем, как заведомо неизлечимое заболевание.

Создание медитативной, созерцательной 
атмосферы повышает эффективность метода. 
Регулярное рисование мандал в группе создает 
условие для проявления самоисцеляющих воз-
можностей психики.

Вербальная инструкция по технике созда-
ния мандал в большинстве случаев заключа-
ется в кратком сообщении того, что нужно 
сначала начертить круг, а затем, начав с центра, 
заполнить изображением все его внутреннее 
пространство. Впрочем, если клиент не имеет 
достаточной мотивации, даже такая простая 
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инструкция будет им проигнорирована. В арт-
терапии считается приемлемой любая создан-
ная клиентом композиция. Ведущий группы не 
учит участников рисовать, а помогает им найти 
свой уникальный способ коммуникации.

Создание мандалы, как правило, успокаи-
вает осужденных, они на время погружаются в 
состояние созерцания.

Когда клиенты делятся своими впечатлени-
ями от работ, в группе воцаряется доверитель-
ная атмосфера. Сравнение своей и чужих работ 
изменяет их восприятие. В том, что раньше ка-
залось им безобразным, они видят красоту.

Занятие продолжается до тех пор, пока 
участники не разместят свои законченные ра-
боты на стене. Большинство клиентов охотно 
вывешивают свои рисунки. Особенно после 
объяснения, что таким образом создается 
групповое «я», в котором каждый участник 
представляет собой живую клетку, обладаю-
щую уникальной структурой и сознанием.

На первый взгляд может показаться, что ника-
кой психокоррекции не происходит, но это не так. 
Дело в том, что в арт-терапии работа происходит 
на тех уровнях сознания, содержание которых бы-
вает сложно вербализировать. Эта работа включа-
ет утверждение ценности каждого и стимуляцию 
членов группы к тому, чтобы они воспринимали 
свои работы как зеркало своего состояния и воз-
держивались от критических оценок.

Благодаря глубокому сосредоточению участ-
ников, которое достигается в процессе создания 
мандал, у них могут развиться измененные со-
стояния сознания, в частности состояние, близ-
кое к гипнотическому. При этом велика вероят-
ность проявления неосознаваемого материала, 
который позже, в процессе обсуждения, может 
быть подвергнут сознательной оценке.

В ходе создания мандалы задействуются как 
активные, так и рецептивные аспекты психики, 
и проявляются те ее качества, которые обычно 
не выражены.

Мандала-терапия может быть использована 
как самостоятельный метод арт-терапевтического 
воздействия, когда в течение ряда встреч с груп-
пой рисуются мандалы на разные, заданные веду-
щим темы. Можно посвящать мандала-терапии 
отдельные занятия, а также использовать манда-
лы в начале работы вновь созданной группы и на 
завершающем этапе с целью психодиагностики.

Песочная терапия
Сегодня песочная терапия становится все бо-

лее популярной. Для тех, кто уже использует ее 

в своей профессиональной практике, очевидна 
эффективность подобных песочных сеансов. Иг-
рая с песком и миниатюрными фигурками, кли-
ент независимо от возраста приближает к себе 
свой внутренний мир, чтобы повнимательнее 
рассмотреть его: понять желания, разобраться с 
воспоминаниями, открыть источники внутрен-
ней силы, найти уязвимые места, увидеть луч-
шее решение сложной ситуации. А научившись 
находить гармонию в песочных картинах, он по-
лучает опыт владения собой и конструктивного 
взаимодействия с окружающим миром.

Как и в художественной терапии, здесь ви-
зуальная форма минует вербальный канал вза-
имодействия и таким образом обходит защиту 
клиента, тем самым создавая комфортные ус-
ловия для самоосознавания, самовыражения, 
самоактуализации, снятия напряжения и внут-
ренних изменений.

Технологии песочной терапии многофунк-
циональны. Они позволяют психологу одно-
временно решать задачи диагностики, коррек-
ции, развития и терапии. Использование песка 
для отображения внутренних видений имеет 
длинную историю. Древние племена чертили за-
щитные круги на земле и создавали различные 
рисунки из песка. Эти изображения использо-
вались в церемониях излечения, для предска-
заний, изгнания нечистой силы и других целей. 

Тибетские монахи издревле и по сей день 
практикуют создание магических мандал из 
разноцветного песка для достижения совершен-
ства и духовной гармонии, так как песок обла-
дает сильными медитативными свойствами.

Естественно, такой терапевтический эффект 
не мог долго оставаться незамеченным психоте-
рапевтами. В начале ХХ века Карл Густав Юнг от-
крыл песок для научного осмысления в контексте 
психотерапевтической помощи взрослым. Игра 
и творческий потенциал как часть терапевтичес-
кого процесса использовались также в работах 
Анны Фрейд, Эрика Эриксона, Шарлотты Бюлер. 

Долгое время Sandplay существовала ис-
ключительно в юнгианской парадигме. Но в 
настоящее время в России песочная терапия 
носит выраженный сказкотерапевтический, ге-
штальтисткий и психодраматический оттенок.

При проведении занятий с использованием 
данных арт-методик с осужденными, состоя-
щими на профилактическом учете учреждения 
как «склонные к совершению суицида и чле-
новредительству», наблюдались позитивные 
феномены, возникающие при применении арт-
терапевтического подхода:
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– положительный эмоциональный настрой 
в группе;

– благоприятная общая атмосфера, способ-
ствующая созданию в группе отношений вза-
имного принятия, эмпатии;

– выявление реальных проблем, внутрен-
них конфликтов, которые по каким-либо при-
чинам сложно вербализовать;

– проработка подавляемых негативных 
чувств, эмоций и раскрытие возможностей вы-
ражать их в социально приемлемой форме;

– снятие нервно-психического напряжения, 
разрушительных и саморазрушительных тен-
денций безопасным способом;

– повышение чувства внутреннего само-
контроля;

– раскрытие творческого самовыражения, 
развитие воображения, эстетического опыта;

– повышение адаптационных способностей;
– активизация здорового потенциала лич-

ности, внутренних механизмов саморегуляции 
и исцеления.

Опыт внедрения арт-методов 
психологами ФКУ ИК-4 УФСИН 

России по Калининградской области 
в работу с осужденными, состоящими 

на профилактическом учете
На первоначальном этапе внедрения данных 

арт-методов в нашу деятельность они использо-
вались только в индивидуальной психокоррек-
ционной работе. Затем началось их постепенное 
введение в групповые формы работы, что приве-
ло к объединению индивидуальной и групповой 
форм в одну психокоррекционную программу 
работы с осужденными, состоящими на про-
филактическом учете учреждения. Данная про-
грамма включает в себя организационный этап 
тренинга, куда входят знакомство, диагностика, 
подбор участников группы, и шесть встреч, рас-
считанных на 18 часов, направленных на профи-
лактику деструктивных форм поведения.

Занятия с осужденными проводятся один раз 
в неделю по три часа в течение двух месяцев. Оп-
тимальная численность группы – восемь человек. 
Каждая из встреч имеет свое назначение, опи-
сание наиболее важных моментов, на которые 
стоит обратить внимание. В некоторые встречи 
включено «информирование» (инструктирова-
ние), проводимое тренером-психологом. 

В основе программы лежит принцип по-
этапного понимания развития группы и по-
степенности в более глубоком понимании ка-
ждым участником своей роли. Каждая встреча 

вытекает из предыдущей и является в содержа-
тельном плане основой для следующей. Основ-
ным направлением коррекционной тренинго-
вой программы является арт-терапия.

Проектируемые этапы тренинга:
1. Организационный
Ориентация в специфике тренинга, пер-

вичная диагностика, выявление и коррекция 
мотивации участников.

2. 1-я и 2-я встречи
Создание группы и определение группой 

своей работы, создание в группе атмосферы, 
которая бы способствовала самопознанию и 
самопроявлению.

3. 3-я и 4-я встречи
Переосмысление представлений о себе на 

основе обратной связи, анализа происходяще-
го в группе.

4. 5-я и 6-я встречи 
Рефлексия изменений, произошедших в 

участниках, и прогнозирование будущих жиз-
ненных планов участниками группы.

Подводя итоги результатов использования 
арт-методов, следует отметить эффективность 
в снижении уровня тревожности, уменьшении 
депрессии и формировании психологической 
готовности к преодолению трудностей. Кроме 
того, использование арт-методов способству-
ет установлению доверительных отношений 
осужденных женщин и психологов, повышает 
достоверность результатов психодиагностики, 
снижает утомляемость осужденных, способст-
вует восстановлению работоспособности, по-
вышает культурный уровень женщин. Во время 
использования данных арт-методов у осужден-
ных, склонных к совершению суицида и члено- 
вредительству, при повторной психодиагности-
ке наблюдаются динамические изменения по-
казателей суицидального риска: снижение аф-
фективности, демонстративности в поведении, 
уникальности, повышение антисуицидального 
фактора. Арт-терапия дает выход внутренним 
конфликтам и сильным эмоциям, облегчает кор-
рекционный процесс, помогает при интерпре-
тации символов и при диагностике психичес- 
ких заболеваний, дисциплинирует группу, спо-
собствует повышению самооценки участников 
и их способности осознавать свои ощущения 
и чувства, а также развивает художественные 
способности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
арт-методы являются достаточно эффектив-
ными как диагностическими, так и терапевти-
ческими инструментами работы психолога. 
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Организация и проведение 
спартакиады среди осужденных 
уФСИН России по Калининградской 
области

Несомненно, занятия спортом являются 
важной составляющей частью воспи-
тательного процесса в исправительном 

учреждении (ИУ). 
Нередко в быту между осужденными воз-

никает борьба за лидерство, различного рода 
конфликты, характерные для мест лишения 
свободы. В основном они обусловлены спе-
цификой обособленного и ограниченного в 
досуговом плане нахождения в однообразных 
условиях изоляции, а также негативными со-
циально-криминологическими характеристи-
ками спецконтингента. Возникающие внутри 
коллектива осужденных конфликты служат 
исходной точкой нарушения режима и, как 
следствие, осложнения оперативно-служебной 
обстановки, что, в свою очередь, может дезор-
ганизовать работу исправительного учрежде-
ния в целом. 

Поэтому в воспитании осужденных и 
пресечении их противоправных действий не 
последнее место занимает спорт, где борьба 
происходит в игровой форме. В спортивных 
состязаниях они могут проявить свою силу и 
ловкость законным способом. При этом заня-
тия физической культурой снижают психоло-
гическую напряженность в колонии и одновре-
менно дисциплинируют осужденных. Любая 
из спортивных игр заставляет выполнять уста-
новленные правила, подчиняться указаниям 
судьи и прислушиваться к мнению команды.

Основная задача отделения воспитательной 
работы УФСИН России по Калининградской 
области состоит в том, чтобы использовать 
спортивно-массовые мероприятия в целях раз-
вития у осужденных стремления к правопо-
слушному поведению и укреплению дисципли-
ны в местах лишения свободы.

С этой целью на протяжении пяти лет в ис-
правительных учреждениях Калининградской 

области проводится летняя спартакиада среди 
осужденных. Традиционно с июня по август 
осужденные всех ИУ региона состязаются в 
силе, ловкости и спортивном мастерстве, пока-
зывая при этом недюжинные результаты.

Спартакиада среди осужденных исправи-
тельных учреждений Калининградской обла-
сти организовывается и проводится в соот-
ветствии с положением, утвержденным на-
чальником управления. Специально созданная 
комиссия осуществляет руководство и прове-
дение соревнований на всех этапах. В ее состав 
входят сотрудники отделения воспитательной 
работы с осужденными, отдела безопасности и 
собственной безопасности управления.

Непосредственно в исправительных учреж-
дениях руководство и проведение соревнова-
ний осуществляется администрацией ИУ.

Кроме того, к организации спартакиады 
привлекаются члены совета родственников 
при учреждениях, общественного совета при 
УФСИН, а также представители различных об-
щественных организаций.

Согласно положению каждый участник 
может выступать в нескольких видах спорта. 
Одним из требований при проведении команд-
ных соревнований между отрядами и учреж-
дениями является обязательная экипировка 
команды единой спортивной формой. Особое 
внимание уделяется порядку и условиям от-
бывания наказаний, которые не должны нару-
шаться, а также правам и законным интересам 
осужденных и других лиц.

Подсчет общего количества баллов проводит-
ся как в личном, так и в командном первенстве.

В личном зачете осужденные состязаются в 
таких видах, как гиревой спорт, подтягивание 
на перекладине, прыжки в длину, армрестлинг. 
Все соревнования проводятся по действующим 
правилам. В турнире по гирям победители 
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определяются по сумме двоеборья – упраж-
нения «толчок» и «рывок» гирь весом 24 кг. 
В армспорте сильнейшие устанавливаются в 
трех весовых категориях: до 70 кг, до 90 кг и 
свыше 90 кг.

Командные соревнования проводятся по 
настольному теннису, эстафете по челночному 
бегу, перетягиванию каната и футболу. Состав 
команд – 2, 2, 5 и 6 спортсменов соответственно.

Расскажем о спартакиаде-2015, которая 
прошла в три этапа. Первый этап стартовал в 
июне и был проведен между отрядами осуж-
денных исправительных учреждений Кали-
нинградской области. 

Традиционно участники состязались в ги-
ревом спорте, подтягивании на перекладине, 
армрестлинге, футболе и настольном теннисе. 
Из лучших спортсменов были сформированы 
сборные команды, которым предстояло от-
стоять спортивную честь своих учреждений в 
полуфинале. 

Не остались в стороне от спорта и осуж-
денные следственных изоляторов. В рамках 
спартакиады в отрядах хозяйственного об-
служивания СИЗО были проведены сорев-
нования по силовому комплексу. Победители 
определялись по количеству баллов, набран-
ных в упражнениях на пресс, а также в подтя-
гивании на турнике и отжимании на брусьях. 
Завершились спортивно-массовые меропри-
ятия традиционными турнирами по шашкам. 
По результатам состязаний занявшие призо-
вые места осужденные отрядов хозяйствен-
ного обслуживания следственных изоляторов 
были награждены почетными грамотами.

В июле стартовал второй этап спартакиа-
ды-2015, который включил в себя два полуфинала. 

В первом полуфинале встретились коман-
ды исправительных колоний общего режима 
№ 7 и 8. Соревнования прошли на базе ИК-8 в 

г. Калининграде, куда были этапированы 
участники состязаний из колонии № 7. 

Отметим, что в 2014 году чемпионами спар-
такиады среди осужденных УФСИН России по 
Калининградской области стала именно ко-
манда ИК-7, осужденным ИК-8 в финал выйти 
не удалось. 

В 2015 году все участники были серьезно 
настроены на победу. Особенным азартом и 
энтузиазмом отличалась команда хозяев – ис-
правительной колонии № 8. Однако в турнирах 
по армрестлингу, гирям, настольному теннису, 
подтягиванию на турнике и перетягиванию ка-
ната гости одержали победу. Решающей стала 
серия футбольных матчей, в которой блестяще 
сыграла команда ИК-8, забив пять голов сопер-
никам и не пропустив ни одного мяча в свои 
ворота. 

С общим итогом по всем состязаниям в 
82 балла осужденные ИК-8 буквально вырвали 
победу из рук чемпионов прошлого года. Раз-
ница в счете составила два очка. 

Во втором полуфинале летней спартакиады 
среди осужденных встретились команды ис-
правительных колоний строго режима № 9 и 13. 
Соревнования состоялись на базе исправитель-
ной колонии № 13 в п. Славяновка Калинин-
градской области. Поддержать спортсменов 
приехали родственники осужденных, руковод-
ство исправительных учреждений, а также за-
меститель начальника управления С. Усенко.

Команда хозяев уверенно одержала победу 
в состязаниях по пяти видам спорта: армрест-
лингу, перетягиванию каната, прыжкам в дли-
ну, эстафете по челночному бегу, настольному 
теннису. Гости смогли обойти соперников толь-
ко в серии футбольных матчей и подъеме гирь.

После подсчета очков был определен вто-
рой участник финала – спортсмены исправи-
тельной колонии № 13. 
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Команды финалистов получили грамоты и 
медали за первое место в полуфинале. 

Все без исключения участники были по-
ощрены сладкими призами – специально для 
этого случая выпеченными пирогами. Кро-
ме того, большой радостью для осужденных 
была и встреча с родственниками, которые 
прибыли на соревнования в качестве гостей и 
болельщиков.

Третий заключительный этап летней спар-
такиады прошел в начале августа на базе ИК-8 
в г. Калининграде. 

Команды финалистов – осужденные испра-
вительных колоний № 8 и 13 состязались за 
право обладания главным призом – переходя-
щим кубком Летней спартакиады среди осуж- 
денных УФСИН России по Калининградской 
области. 

На спортивном мероприятии присутство-
вал руководитель территориального органа. 
Поддержку своим спортсменам оказали так-
же начальник ИК-13 М. Фоменко и временно 
исполняющий обязанности начальника ИК-8 
В. Сычев. 

Кроме традиционно приглашенных род-
ственников осужденных исправительную 
колонию № 8 посетили представители обще-
ственных организаций «Рассвет», «Здоровое 
поколение», «Восстановление» и председатель 
общественного совета при УФСИН В. Кобузов. 
Все они подготовили призы для участников и 
победителей. 

В ходе соревнований спортсмены отчаянно 
боролись за первое место. Но в прыжках в дли-
ну, эстафете по челночному бегу, подтягивании 
на перекладине, теннисе и армрестлинге уве-
ренно лидировала колония № 13. Силачам из 
«восьмерки» удалось одержать победу только 
в перетягивании каната и подъеме гирь весом 
24 кг. Зрелищный матч по футболу был сыгран 

командами вничью, и лишь серия пенальти при-
несла дополнительные баллы гостям – осуж- 
денным ИК-13. С уверенным преимуществом 
они обошли хозяев и стали победителями лет-
ней спартакиады – 2015. 

На торжественной церемонии награждения 
начальник управления вручил капитану коман-
ды победителей главный приз – переходящий 
кубок Летней спартакиады среди осужденных 
УФСИН России по Калининградской области, 
а также пожелал всем участникам примерного 
поведения, исправления и условно-досрочного 
освобождения. 

Так завершились самые масштабные сорев-
нования среди осужденных исправительных 
учреждений Калининградской области. Про-
ходившие в течение трех летних месяцев спор-
тивные состязания получили высокую оценку 
руководства, а участникам подарили массу 
положительных эмоций. Теперь в течение года 
осужденные готовятся к следующей спартаки-
аде, совершенствуя свои спортивные навыки и 
физическую подготовку. 

Следует отметить, что проведение подоб-
ных спортивно-массовых мероприятий с осуж- 
денными способствует укреплению дисципли-
ны в исправительных учреждениях, являет-
ся основой организации полезной занятости 
осужденных в свободное от работы время, 
развивает у них стремление к правопослушно-
му поведению и в целом служит выполнению 
главной задачи Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года – повышению эффективности 
социальной и психологической работы в ме-
стах лишения свободы. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Калининградской области
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С развитием современного общества 
ряд государств отказались от приме-
нения смертной казни по ряду при-

чин, одна из которых – страховка от фатальной 
ошибки. К тому же до сих пор нет однозначных 
выводов о влиянии такого вида наказания на 
сокращение преступности. На сегодняшний 
день в Российской Федерации смертная казнь 
запрещена решением Конституционного Суда. 
До момента ратификации Государственной 
Думой Российской Федерации протокола об 
отмене моратория запрет на смертную казнь 
будет бессрочным. Таким образом, самым серь- 
езным уголовным наказанием, которое по тя-
жести считается альтернативой смертной каз-
ни, стало пожизненное лишение свободы.

В ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике 
Мордовия с 1998 года создан участок для со-
держания осужденных к пожизненному лише-
нию свободы (далее – УПЛС). В настоящее вре-
мя в нем отбывают наказание 134 осужденных. 
Основной массе осужденных УПЛС (66 %) 
смертная казнь заменена пожизненным заклю-
чением. Это люди, которые были приговорены 
к высшей мере наказания – расстрелу и кото-
рым в порядке помилования исключительная 
мера заменена пожизненным лишением свобо-
ды. Все они осуждены за преступления, сопря-
женные с убийствами с особой жестокостью.

Средний возраст осужденных к пожизненно-
му лишению свободы – 44 года. Самому молодо-
му осужденному – 23 года, самому старшему – 73. 

д. и. яКОвлев заместитель начальника ФКУ ИК-1 
УФСИН России по Республике Мордовия,
подполковник внутренней службы

О подготовке пожизненно осужденных 
к условно-досрочному освобождению

Образовательный уровень: высшее образо-
вание имеют 7 %, среднее профессиональное – 
21 %, среднее общее – 52 %, у остальных – основ-
ное общее или начальное среднеобщее образо-
вание, не имеет образования один осужденный. 

Имеют ту или иную специальность, в основ-
ном рабочие профессии, 33 %. Низкий профес-
сиональный уровень в большинстве случаев 
обусловлен ведением паразитического образа 
жизни. Участие в труде было эпизодическим, 
а его результаты не являлись основным средст-
вом существования. 

Из числа лиц, осужденных к пожизненному 
лишению свободы, 19 % женаты, имеют статус 
холостяка 81 %, из них разведены 14 %. 

Анализ материалов личных дел свидетель-
ствует, что некоторые из них окончательный 
разрыв с семьей завершали убийством жены, 
детей и родственников, при жизни угрожали 
убийством в случае развода. Из опроса осуж-
денных выявлено, что 24 % воспитывались в 
семьях, члены которых имели судимость.

В контексте условно-досрочного освобож-
дения цель исправления осужденного к по-
жизненному лишению свободы предполагает 
нейтрализацию антиобщественных взглядов 
и установок осужденного, формирование у 
него уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду, к правилам человеческого 
общежития, а средствами исправления слу-
жат труд, профессиональное обучение, само- 
образование, воспитательная работа, рели-
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гиозное воспитание и общественное воздей-
ствие. Соответственно, результатом исправ-
ления осужденного станет его правопослуш-
ность на различных этапах отбывания нака-
зания, когда он сумеет доказать обществу и 
себе, что не представляет больше серьезной 
опасности. Ведь условно-досрочное освобож-
дение – не только поощрение за хорошее по-
ведение в исправительном учреждении (ИУ), 
это в первую очередь принятие от имени го-
сударства решения о том, что осужденный бо-
лее не опасен для общества, что преступлений 
он совершать не будет.

В связи с этим в течение длительного пе-
риода мы обеспечиваем персональный подход 
к каждому осужденному с целью выявления 
и определения потенциально мотивирован-
ных на процесс ресоциализации лиц, готовых 
и способных к работе над собой. При этом 
используются индивидуальные формы пси-
холого-педагогического воздействия: чтобы 
изменилось поведение человека, требуется из-
менить его взгляды, мнения, сместить актуаль-
ность существующих жизненных установок и 
создать новые. Впоследствии у таких осужден-
ных рождается стойкое желание и психологи-
ческая готовность участвовать в системе меро-
приятий обязательной программы подготовки 
к освобождению, ресоциализации и социаль-
ной адаптации.

С учетом специфики исполнения наказания 
в виде лишения свободы, в частности длитель-
ного пребывания в местах лишения свободы в 
условиях ограниченного пространства, пред-
посылки к реализации программы по подго-
товке к освобождению осужденного должны 
формироваться задолго до установленного 
временного периода в виде одного года. Для 
того чтобы на заключительном этапе реализа-
ции программы социально-психологической 
реабилитации осужденных добиться эффек-
тивности, необходимо заблаговременно начать 
целевую работу по следующим направлениям:

– формирование правосознания – осозна-
ние собственной вины, раскаяние, осуждение 
преступного прошлого;

– нравственное самосовершенствование – 
проявление сострадания и уважительного от-
ношения к людям, написание извинительных 
писем потерпевшей стороне, переписка с род-
ственниками, проявление заботы о семье и 
близких, обращение к религии;

– дисциплина – выполнение режимных тре-
бований ПВР ИУ, исполнительность и ответст-
венность, культура поведения, умение общать-
ся с людьми и т. д;

– отношение к собственному будущему – 
заблаговременная забота о бытовом устройст-
ве после освобождения, благополучие собст-
венной семьи, родных и близких, оценка собст-
венной перспективы и готовности к выполне-
нию основных социальных ролей – труженика, 
гражданина и семьянина;

– забота о собственном здоровье – отказ 
от вредных привычек, здоровый образ жизни 
(занятия физической зарядкой и спортивными 
упражнениями).

Таким образом будут создаваться условия 
для адаптации лиц, отбывающих пожизненное 
лишение свободы, к жизни в обществе. 

Непосредственно за шесть месяцев до на-
ступления даты условно-досрочного освобож-
дения старший специалист группы социальной 
защиты и учета трудового стажа осужденных 
проводит определенную работу, которая вклю-
чает в себя проведение беседы с каждым осуж-
денным, в процессе которой выясняется, где 
он намерен проживать, работать после осво-
бождения из мест лишения свободы, имеется 
ли связь с родственниками, характер взаимо-
отношений с ними, его жизненные планы, го-
товность к обеспечению жизнедеятельности на 
свободе.

Для перехода из условий жизни в специ-
фической микросреде ИУ к жизни на свободе 
осуществляется постепенная подготовка его 
как к освобождению, так и к решению тех воп- 
росов, с которыми ему придется столкнуться 
в будущем.

Работа психолога с данной категорией осуж- 
денных проводится за полгода до условно-до-
срочного освобождения и включает в себя:

– анализ личностных изменений осужденно-
го в период отбывания наказания, диагностику 
криминальной зараженности осужденного; 

– прояснение жизненных ценностей осуж-
денного, его потребностей и внутренних про-
тиворечий; работу над развитием уверенности 
в возможности достижения поставленных це-
лей. В качестве одного из методов рекомен-
дуется совместная разработка с осужденным 
личного жизненного плана;

– формирование и развитие адекватной са-
мооценки и адекватных представлений о вы-
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полняемых осужденным социальных ролях и 
личностных качествах;

– развитие у осужденных гуманистической 
установки по отношению к другим людям;

– развитие умений делового общения в 
жизненно значимых ситуациях, осознание 
собственных семейных взаимоотношений.

Так решается основная задача помощи осуж- 
денным в адаптации к условиям жизни после 
освобождения. 

В процессе психологической подготовки 
к освобождению осуществляется дальнейшее 
раскрытие перспектив и целей жизни и фор-
мирование у осужденного стремления достичь 
их. Одна из составляющих формирования по-
ложительного отношения к труду – прогнози-
рование особенностей адаптации после осво-
бождения.

При проведении психолого-педагогической 
подготовки осужденных, подлежащих услов-
но-досрочному освобождению, необходимо 
учитывать социально-психологические фак-
торы риска, оказывающие влияние на возмож-
ность рецидива преступления, и направлять 
консультативно-психокоррекционную работу 
на следующие вопросы:

– осознание осужденным личных жизнен-
ных перспектив;

– представление о своей будущей жизни;
– трудоустройство и повышение мотива-

ции к трудоустройству и бытовому устройству;
– выработку психологической установки на 

самостоятельность, выдержку, владение собой, 
на веру в собственные силы;

– самопознание;
– достижение поставленных целей;
– формирование коммуникативной компе-

тентности и адекватного мировоззрения; 
– осознание факторов риска, оказывающих 

влияние на возможность рецидива преступлений; 
– содействие в разработке стратегий реше-

ния проблем; 
– осознание возможности отказа в условно-

досрочном освобождении, формирование ак-
туальных задач и планов на ближайшее время 
с перспективой на будущее.

По результатам психодиагностического об-
следования осужденных, представленных к по-
милованию и условно-досрочному освобожде-
нию, отмечается высокий уровень склонности 
к употреблению психоактивных веществ, вы-
сокая ранимость и несамостоятельность при-

нятия решений в сложных (как бытовых, так 
и межличностных) ситуациях, неадекватность 
поведения в стрессовых ситуациях, расстрой-
ства мышления, чувство неполноценности и 
отсутствие интересов, что зачастую и приво-
дит к дезадаптации в социуме.

При принятии окончательного решения о 
представлении осужденного к пожизненно-
му лишению свободы к условно-досрочному 
освобождению рекомендуется учитывать сле- 
дующие факторы риска:

– деструктивные отношения с родственни-
ками;

– асоциальный или антисоциальный образ 
жизни родителей или лиц, их заменяющих;

– низкий материальный достаток (или его 
отсутствие);

– несформированность трудовых навыков;
– низкий образовательный уровень;
– отсутствие социальных связей или отказ 

родственников;
– отсутствие возможности или желания 

трудоустроиться.
Опасность рецидива новых преступлений 

увеличивается при наличии таких психологи-
ческих факторов, как: 

– психические расстройства;
– алкогольная или наркотическая зависи-

мость;
– несформированность волевой сферы;
– неспособность к самостоятельным дейст-

виям;
– отсутствие социально одобряемых навы-

ков общения в группе и коллективе;
– негативные нравственные качества лич-

ности; 
– стремление к потребительскому время-

препровождению;
– внушаемость и зависимость от окружаю-

щих и внешней среды;
– неразвитость самоконтроля и самокри-

тичности.
Не надо забывать, что отказ суда в услов-

но-досрочном освобождении может привести 
к деструктивному поведению осужденного 
(повысить суицидальный риск), а также по-
влечь ухудшение его психического здоровья. 
Поэтому на всех этапах подготовки к услов-
но-досрочному освобождению психолог помо-
гает осужденному преодолевать затруднения 
и страхи, связанные с возможным отказом в 
освобождении. 
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20 января – Грузия. Как сообщила пресс-
служба Министерства по исполнению наказа-
ний, пробации и юридической помощи, шесте-
ро заключенных объявили голодовку в тюрьме 
№ 7 (Тбилиси). «Часть осужденных называет 
причиной голодовки ненадлежащее медицин-
ское обслуживание, а другая часть – инфра-
структурные проблемы», – говорится в заяв-
лении этого ведомства. Министерство утверж-
дает, что, согласно инструкции, осужденные 
обеспечены «полноценным медицинским об-
служиванием», а действия голодающих заклю-
ченных, в большинстве своем, служат удовлет-
ворению незаконных требований и приобрете-
нию влияния на администрацию тюрьмы.

8 февраля – Грузия/РЮО. Трое граждан Ре-
спублики Южная Осетия (РЮО), находящиеся 
в тюрьмах в Грузии, продолжают многодневную 
голодовку. Об этом сообщает пресс-служба ап-
парата Полпреда Президента РЮО по вопросам 
постконфликтного урегулирования. Голодовка 
была объявлена еще 26 января. Георгий Валиев, 
Георгий Зассеев и Иосиф Кочиев были задер-
жаны правоохранительными органами Грузии 
в 2005 году. За последние годы это уже их чет-
вертая голодовка. Вопрос об освобождении всех 
троих заключенных делегация РЮО постоянно 
поднимает на Женевских дискуссиях и дру-
гих международных мероприятиях с участием 
представителей Грузии и Южной Осетии.

11 февраля – Грузия. «Приговоренные к по-
жизненному заключению 46 человек проводят 
голодовку в Глданской тюрьме, требуя пере-
смотра их дел и внесения изменений в закон об 
амнистии», – сообщили в Министерстве испол-
нения наказаний, пробации и юридической по-
мощи. Родственники осужденных опасаются за 
их здоровье, а в министерстве утверждают, что 
состояние голодающих удовлетворительное. 
Бессрочную голодовку заключенные объявили 
26 января. «Все они находятся под пристальным 
наблюдением медиков и администрации тюрь-
мы. Никто из них не был подвергнут госпитали-
зации», – заявила пресс-служба Министерства. 
По данным этого ведомства, требования, кото-

Резонансные голодовки
в зарубежных тюрьмах: 2015 год

рые выдвинули заключенные, не входят в его 
компетенцию. «Поэтому, к сожалению, мы не 
можем повлиять на решение вопросов о помило-
вании на этом этапе», – заявили в пресс-службе.

12 марта – США. По сообщению Департа-
мента исполнения наказаний (штат Невада), 
некоторые заключенные тюрьмы с максималь-
ным уровнем безопасности «Эли» отказались 
от приема пищи. Голодовку начали 6 марта 
26 человек. На данный момент ее продолжают 
17 заключенных. Никто из протестующих не бо-
лен и ни к кому не применялось принудительное 
кормление. Причиной голодовки является… не-
доедание, то есть заключенные жалуются на то, 
что предоставляемые им порции малы.

13 марта – Сальвадор. Несколько высших гла-
варей банд «Мара Сальватруча» и «Баррио 18» 
в тюрьме «Закатеколука» объявили голодовку, 
протестуя против жестких условий содержания. 
Министр юстиции Бенито Лара подтвердил 
факт голодовки и заявил, что ситуация в тюрь-
ме находится под контролем. Данная тюрьма 
является самым охраняемым пенитенциарным 
учреждением в стране. В народе ее называют 
«Закатрас» по аналогии с известной американ-
ской тюрьмой «Алькатрас». В «Закатеколука» не 
разрешены супружеские свидания, ограничены 
и другие привилегии.

26 марта – Канада.  Заключенные тюрьмы 
«Реджина» (провинция Саскачеван) объяви-
ли голодовку, протестуя против того, что им 
запретили пользоваться микроволновыми 
печами. Представитель тюрьмы подтвердил 
факт голодовки и заявил, что с заключенными 
ведутся переговоры. По его словам, микровол-
новые печи были временно отключены, так как 
необходимо было провести работы по замене 
электропроводки.

28 марта – США. Вторую неделю продол-
жается голодовка девяти заключенных тюрь-
мы категории «супермакс», расположенной в 
городе Янгстаун (штат Огайо). В этой тюрьме 
содержатся особо опасные преступники и при-
говоренные к смертной казни. Заключенные 
требуют разрешить им участвовать в общих 
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богослужениях. Но по соображениям безопа-
сности эти заключенные, как сообщила офици-
альный представитель Департамента исполне-
ния наказаний Джоллен Смит, имеют доступ к 
богослужениям один на один (один заключен-
ный и один священник).

29 марта – Афганистан. В тюрьме (провин-
ция Парван) женщины объявили голодовку. 
Около 20 заключенных заявили, что не притро-
нутся к еде, пока их требования не будут выпол-
нены. Некоторые из женщин зашили себе губы 
в знак протеста. Голодовка продолжается уже 
три дня. Причина акции протеста такова: жен-
щины-заключенные надеялись, что правитель-
ство сделает им подарок к Международному 
женскому дню и сократит сроки пребывания в 
тюрьме. Однако большинство из них осуждены 
за убийство, а за столь серьезное преступление 
сокращение срока не предусмотрено. И тем не 
менее в связи с 8 Марта одна из заключенных 
данной тюрьмы была выпущена досрочно, и 
еще трем женщинам был сокращен срок.

30 апреля – Чили. В общей сложности 60 
бывших политзаключенных в Вальпараисо 
объявили голодовку. Все они находились в 
тюрьмах по политическим мотивам во времена 
диктатуры Пиночета, а теперь требуют от пра-
вительства повысить им пенсии.

12 мая – Украина. Ряд заключенных коло-
нии № 9 города Ужгород Закарпатской области 
зашили себе рты и объявили голодовку. Об 
этом сообщила в Facebook активист Наталья 
Лордкипанидзе, подтверждая сказанное фото-
снимками. Прокуратура Закарпатской области 
начала уголовное производство по факту пре-
вышения власти или служебных полномочий 
работниками УИН (ч. 2 ст. 365 УКУ) и обещает 
провести служебное расследование.

10–11 июня – Грузия. Как сообщили право-
защитники, 4 июня двое заключенных объяви-
ли голодовку в тюрьме № 17 (город Рустави), 
требуя пересмотра их дел. Они также проте-
стуют против неуважительного, по их мнению, 
отношения к ним со стороны администрации 
исправительного учреждения. «Еще восемь 
человек присоединились 9 июня к голодов-
ке», – сообщила руководитель правозащитной 
организации «Бывшие политзаключенные за 
права человека» Нана Какабадзе. По ее сло-
вам, эта информация получена от заключен-
ных тюрьмы в Рустави. «Теперь все участники 
голодовки находятся под надзором медиков в 

изолированном помещении. Насколько нам 
известно, они не прекратили забастовку, по-
скольку в ином случае администрация тюрьмы 
оповестила бы нашу организацию. Однако нет 
сведений о том, чтобы кто-то потерял созна-
ние», – отметила правозащитница.

11 июня 9 из 10 заключенных отказались от 
голодовки и стали принимать пищу.

25 июня – Эстония. Как сообщили местные 
СМИ, несколько десятков заключенных Виру-
ской тюрьмы объявили голодовку, отказавшись 
от приема горячей пищи. А суть протеста та-
кова: в тюрьме около 40 человек отказались от 
приема пищи, поскольку на раздачу еды поста-
вили заключенного с нетрадиционной сексу-
альной ориентацией. Помимо этого, раздатчика 
горячей  пищи упрекают в наличии проблемы 
с гигиеной. «Пока руководство тюрьмы не за-
менит этого человека, заключенные планируют 
продолжить отказ от пищи», – добавила пресс-
секретарь Министерства юстиции Мария-Элиза 
Туулик. Она перепроверила информацию и со-
общила, что происходящее нельзя считать голо-
довкой, поскольку пара десятков заключенных 
отказывается только от предлагаемой тюрьмой 
горячей пищи. «В то же время в тюремном ма-
газине они по-прежнему могут покупать еду», – 
отметила пресс-секретарь.

6 июля – Эстония. Четвертую неделю про-
должается голодовка в Вируской тюрьме, учас-
тие в которой принимают несколько десятков 
заключенных. Причина – недовольство осуж-
денных человеком, отвечающим за раздачу 
горячей пищи. По рассказам заключенных, ад-
министрация тюрьмы продолжает ужесточать 
условия отбывания наказания для участников 
голодовки. Их лишили возможности пользо-
ваться тюремным магазином, а также запре-
тили брать из холодильника ранее купленную 
еду. В знак протеста арестанты разбили окна. 
Данную информацию подтвердили в Минюсте. 
«Заключенные не могут устанавливать в тюрь-
ме свои порядки вместо существующего пра-
вового режима. Они должны научиться жить 
вместе и мирно сосуществовать с разными 
людьми. То, как тюрьма выбирает вспомога-
тельный персонал, не должны решать заклю-
ченные. И никаких изменений в организации 
распределения пищи тюрьма не планирует», 
– прокомментировала ситуацию глава отдела 
по связям с общественностью Министерства 
юстиции Катрин Лунт. Она также опровергла 
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сведения о том, что заключенные лишены воз-
можности гулять на свежем воздухе.

22 июля – Палестина. Власти Палестин-
ской автономии (ПА) выпустили из тюрьмы 
Ислама Хамеда, активиста ХАМАС, проводив-
шего долговременную голодовку. В 2010 году 
Хамед обстрелял израильскую машину на пе-
рекрестке Римоним в Иудее и ранил при этом 
прохожих. Службы безопасности ПА арестова-
ли террориста, а палестинский суд приговорил 
его к трем годам тюрьмы, но не за совершение 
теракта, а за незаконное владение оружием. 
После того как срок заключения Хамеда за-
вершился, а из тюрьмы его не выпустили, он 
объявил голодовку. Террорист не принимал 
пищу последние 100 дней, а потому состояние 
его здоровья значительно ухудшилось. И ПА 
решила его освободить. Правда руководители 
силовых структур ПА заявили, что, выпустив 
Хамеда из тюрьмы, невозможно гарантировать 
безопасность активиста ХАМАС. Отмечается 
также, что теперь, по всей вероятности, он бу-
дет арестован израильскими спецслужбами.

30 июля – Израиль. Кнессет (парламент) 
принял закон, допускающий принудительное 
кормление заключенных во время голодовки, 
если она угрожает их жизни или наносит нео-
братимый ущерб здоровью. Многодневный от-
каз от приема пищи в последние несколько лет 
стал распространенным явлением в среде аре-
стованных палестинцев, которым не раз удава-
лось добиваться значимых уступок вплоть до 
освобождения из-под стражи. В Израиле опа-
саются, что смерть голодающего может спрово-
цировать массовые волнения на оккупирован-
ных территориях. Закон, утвержденный после 
долгих дебатов с перевесом в шесть голосов, 
дает право тюремной администрации обра-
титься в суд за разрешением на принудительное 
кормление, если голодовка создает «непосред-
ственную угрозу серьезного ухудшения здо-
ровья» заключенного. «Теперь заключенного 
можно кормить против его воли, а надзиратель 
имеет право применить для этого физическую 
силу в разумных пределах. Процедура, соглас-
но закону, должна проводиться в присутствии 
врача», – разъяснила парламентская пресс-
служба положения нового документа. Закон 
при этом требует от тюрем задействовать все 
возможное для того, чтобы убедить арестанта 
добровольно прекратить голодовку. Если это не 
удалось, то проводить принудительное корм- 

ление необходимо «максимально достойным 
способом» и вводить пищу внутрь организма в 
«минимально возможных объемах».

14 августа – США. Министерство юстиции 
отказалось освобождать голодавшего в тече-
ние восьми лет заключенного Тарика Ба Одаха, 
который содержится в тюрьме «Гуантанамо» на 
Кубе. Одах, 36-летний уроженец Йемена, сейчас 
весит 33,5 килограмма при росте в 1,62 метра. 
Он был схвачен пакистанской армией на гра-
нице с Афганистаном и обвиняется в том, что 
проходил военную подготовку с целью присое-
диниться к движению «Талибан». В Гуантанамо 
он находится с 2002 года. В 2007 году заключен-
ный объявил голодовку, отказавшись от твер-
дой пищи, и с тех пор его кормили насильно 
при помощи назальной трубки. За прошедшие 
18 месяцев он сильно потерял в весе, в связи с 
чем его адвокаты стали настаивать на его осво- 
бождении по причине ухудшения здоровья. 
В Пентагоне ранее заявили, что освобождение 
Одаха может создать прецедент и привести к 
аналогичным случаям.

16 августа – Израиль. По данным Управ-
ления тюрем, в первой половине 2015 года в 
тюрьмах страны голодали только 30 заключен-
ных. В последние полтора месяца число держа-
щих голодовку заключенных несколько увели-
чилось, но все же их существенно меньше, чем 
в прошлом 2014 году. Тогда голодовку держали 
724 человека, а годом раньше – 2 551. 

20 августа – Боливия. Около 500 заключенных 
тюрьмы «Пальмасола» объявили голодовку, тре-
буя лучших условий содержания. Основное тре-
бование заключенных – улучшение качества тю-
ремной еды. Сейчас питание одного осужденного 
обходится тюремной администрации в восемь 
боливиано в день (примерно один евро). Голодаю-
щие же требуют, чтобы эта сумма была поднята до 
двух евро в день (именно столько в Боливии тра-
тят на корм для полицейских собак и лошадей). 
Министр внутренних дел заявил, что подобное 
увеличение бюджета превратило бы тюрьму в са-
наторий для заключенных. Ранее питание было 
еще более скудным, но благодаря посредничеству 
Папы Франциска (10 июля встретился с заключен-
ными боливийских тюрем во время своего апос-
тольского визита в Боливию) сумма в тюрьме на 
содержание заключенного в сутки увеличилась до 
восьми боливиано. Как подчеркнул Хорхе Лопес, 
глава исправительных учреждений, изменения 
коснулись 13 573 заключенных по всей стране.
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28 августа – Грузия. По сообщению Мини-
стерства исполнения наказаний, пробации и 
юридической помощи, некоторые заключенные 
продолжают акцию голодовки. Основным их 
требованием остается пересмотр антинаркоти-
ческого законодательства. Ранее, 10 дней назад, 
девять заключенных отказались от еды, один из 
них зашил себе рот. Позже к этой акции присо-
единились еще трое осужденных. Они требуют 
пересмотреть ст. 260 УК Грузии, где произошло 
разделение понятий: реализации и хранения. 
Новые поправки снизили уголовную ответст-
венность за хранение наркотиков, а за их реали-
зацию оставили ответственность прежнюю: от 6 
до 11 лет лишения свободы. «Голодовка продол-
жается. Заключенные находятся под присталь-
ным наблюдением врачей. Они требуют пере-
смотреть ст. 260 УК Грузии. Их адресатом явля-
ется парламент», – сообщили в Министерстве.

30 августа – Израиль. По сообщению пресс-
службы Управления тюрем, пятеро палестин-
ских заключенных в тюрьме «Кциот» объяви-
ли голодовку. Отмечается, что эти палестинцы 
подвергнуты только административному арес-
ту, а не являются отбывающими наказание по 
приговору суда. Потому в Управлении тюрем 
квалифицируют подобные протестные дейст-
вия как голодовку только после двух суток 
отказа от приема пищи. После 48 часов адми-
нистрация тюрьмы имеет возможность приме-
нить к объявившим голодовку заключенным 
меры дисциплинарного воздействия: переве-
сти в одиночную камеру, конфисковать быто-
вые электроприборы и др.

1 сентября – Литва. Заключенные различ-
ных тюрем начали голодовку. Так они проте-
стуют против принятых, но еще не вступив-
ших в силу поправок к кодексу отбывания 
наказаний. Заключенным не нравится, что на 
длительные свидания больше не будут пускать 
детей; в тюрьмах предъявлен  список лишь из 
нескольких продуктов питания, которые мож-
но будет приобрести; разрешено иметь толь-
ко ограниченное количество одежды и обуви; 
ограничена сумма денег, на которую можно 
будет отовариться в магазине; планируют за-
претить курить, хотя в Литве курение не за-
прещено. Пресс-секретарь Департамента тю-
рем Каролина Фроловене подтвердила, что в 
некоторых тюрьмах действительно наблюда-
ются определенные беспорядки. «Мы к этому 
готовились, знали об этом, – все под контролем 

и связано с поправками к кодексу отбывания 
наказания», – коротко проинформировала она.

12 октября – Шри-Ланка. Около 100 по-
литзаключенных, содержащихся в тюрьмах 
страны, начали бессрочную голодовку, требуя 
своего освобождения. Оппозиционные депута-
ты парламента, утверждающие, что в тюрьмах 
содержатся около 300 политзаключенных, при-
звали власти к их немедленному освобожде-
нию. Среди них несколько десятков бывших 
боевиков организации «Тигры освобождения 
Тамил-Илама», разгромленной в 2009 году. 
Сотни повстанцев и им сочувствующие были 
тогда арестованы и посажены в тюрьмы, 
а впоследствии подавляющее большинство 
были освобождены.

14 октября – Армения. Заключенные тюрь-
мы «Нубарашен» продолжают бессрочную го-
лодовку. Пожизненно осужденные (45 человек) 
отказались от еды, для того чтобы добиться 
пересмотра своих дел. Свои письменные тре-
бования они передали начальнику исправи-
тельного учреждения. По последним данным, 
официально голодают только восемь человек, 
остальные 37 – письменно не передавали нико-
му сообщений о своих намерениях. По словам 
сотрудников тюрьмы, состояние всех голодаю-
щих остается нормальным. 

2 ноября – Армения. Отбывающие наказа-
ние в ереванской тюрьме «Вардашен» восемь 
заключенных объявили голодовку с требова-
нием пересмотра решений комиссии по услов-
но-досрочному освобождению. Об этом со-
общил начальник пресс-службы Управления 
уголовно-исполнительных учреждений Ми-
нистерства юстиции Гор Глечян. «С каждым 
осужденным проводится отдельная работа, 
призываем заключенных прекратить голодов-
ку, все они размещены в отдельных камерах», 
– отметил Глечян.

10 ноября – Шри-Ланка. Более 200 заклю-
ченных-тамилов, включая мятежников из быв-
шей террористической организации «Тигры 
освобождения Тамил Илама», начали голо-
довку. Они требуют немедленного освобожде-
ния. В октябре после аналогичной голодовки 
президент страны Майтрипала Япа Сирисена 
пообещал, что все заключенные-тамилы, не 
совершившие тяжких преступлений, будут по-
милованы. Однако до сих пор они остаются в 
тюрьмах. Многие из них не осуждены, но года-
ми содержатся в изоляции.
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10 декабря – Саудовская Аравия. Саудовский 
блогер-активист Раиф Бадави объявил голодов-
ку. Об этом сообщила его жена Энсаф Хайдар в 
Twitter. Она написала, что ранее ее муж был по-
мещен в новую тюрьму с более жестким режи-
мом изоляции и уже со вторника, 8 декабря, от-
казывается принимать пищу. В 2012 году Раиф 
Бадави, обвиненный в оскорблении ислама, был 
арестован и приговорен к 10 годам тюрьмы, 
денежному штрафу, а также 1 тысячи ударов 
плетью. 16 декабря в Брюсселе Энсаф Хайдар 
получит присужденную ее мужу премию имени 
Андрея Сахарова «За свободу мысли», которую 
ежегодно вручает Европарламент.

15–23 декабря – Армения. Пожизненно за-
ключенные в уголовно-исправительном уч-
реждении «Нубарашен» объявили голодовку, 
требуя пересмотра их дел. О начале этой акции 
сообщили родственники заключенных. Ту же 

информацию подтвердили и в Министерстве 
юстиции Армении. Руководитель пресс-служ-
бы уголовно-исправительного управления Гор 
Глечян заявил, что в администрацию поступили 
заявления от 28 заключенных, требующих пере-
смотра уголовных дел. Чуть позже к этой акции 
присоединились еще семь человек. Голодовка 
ими была прекращена 23 декабря после встречи 
заключенных с представителем парламента.

20 декабря – Канада. В исправительном цент- 
ре «Реджина» более 50 заключенных объявили 
голодовку. Они протестуют против плохого ка-
чества пищи, а также требуют предоставления 
большего периода времени на учебу и прогулки. 
Пенитенциарные власти признают, что в тюрь-
ме проводится голодовка, но утверждают, что в 
ней участвуют не более 30 заключенных. 

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

5 февраля – Кипр. Из единственной в госу-
дарстве центральной тюрьмы, расположенной 
в Никосии, сбежал заключенный Яннис Терме-
лес. Он был осужден на три года за грабеж, кра-
жи и другие преступления. В тюрьме остался 
несовершеннолетний брат сбежавшего заклю-
ченного, который осужден на 5 лет. Беглец, по 
данным полиции, пересек границу Республики 
Северный Кипр. Ведется следствие. Полицей-
ские выясняют, не причастен ли кто из тюрем-
ной охраны к побегу. Спустя несколько часов 
беглец был задержан, при этом оказал сопро-
тивление. В ходе завязавшейся борьбы один 
офицер полиции получил ранение. 

6 февраля – Украина. Из Чернухинской ис-
правительной колонии № 23, расположенной 
в Луганской области, совершили побег трое 
осужденных. Старшему беглецу 34 года, млад-
шему – 23. «Принимаются меры по их розыску 
и задержанию», – сказано в сообщении пресс-

службы ГУМВД Украины в Луганской области. 
С начала года это уже не первый побег из мест 
заключения. Специалисты утверждают, что 
из-за активных боевых действий этапировать 
осужденных в безопасные места технически 
невозможно.

7 февраля – Бразилия. Скандальный побег 
произошел в тюрьме «Нова Мутун» (город Куя-
ба, центральная часть Бразилии). Три женщины 
6 февраля пришли в тюрьму и пригласили тро-
их охранников, бывших на дежурстве, принять 
участие в вечеринке. В принесенный алкоголь 
женщины предварительно подмешали снотвор-
ное. Когда надзиратели уснули «соблазнитель-
ницы» открыли двери камер. В результате из 
тюрьмы сбежали 28 человек. При этом они при-
хватили три винтовки, два револьвера и патро-
ны. Кто-то из беглецов или помогавших им жен-
щин разместил фото голых охранников в сети. 
Наутро трое надзирателей были обнаружены в 

Резонансные побеги 
из зарубежных тюрем

в 2015 году

• • •
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бессознательном состоянии. По горячим следам 
полиции удалось задержать восьмерых человек, 
спустя некоторое время были задержаны еще 
двое. Розыск остальных продолжается.

10 февраля – Гана. По сообщению дирек-
ции Тюремной службы, из пенитенциарных уч-
реждений страны с 2010 по 2014 годы в общей 
сложности сбежали 39 заключенных. Отмеча-
ется, что они отбывали наказание, составляю-
щее от 12 месяцев до 20 лет, и были осуждены 
за кражи, грабежи, причинение вреда здоровью 
и мошенничество. Побеги в основном проис-
ходили во время вывода заключенных на поле-
вые работы. Наибольшее количество побегов 
(6) зафиксировано в тюрьме «Джеймс Кэмп».

10 февраля – Украина. Из исправительной 
колонии строгого режима, расположенной в пос. 
Чернухино Луганской области, сбежало более 300 
заключенных. Они воспользовались тем, что ог-
раждение учреждения было сильно повреждено 
в результате обстрелов. Об этом сообщил пред-
седатель Луганской областной администрации 
Геннадий Москаль. До начала боевых действий 
в колонии содержалось около одной тысячи за-
ключенных, однако с началом боев большинство 
из них были переведены в другие тюрьмы.

16 февраля – США. В Нью-Йорке аресто-
ван 64-летний Уолтер Миллер, сбежавший из 
тюрьмы 37 лет назад. Он был осужден к 30 го-
дам тюрьмы в штате Северная Каролина за две 
попытки ограбления банка. Миллер сбежал в 
1977 году и с тех пор жил в Нью-Йорке под вы-
мышленным именем. В 1985 году он женился и 
со временем обзавелся четырьмя детьми. Муж-
чина трудился на нескольких работах и посе-
щал церковь. О его местонахождении знала 
только его сестра, живущая в Северной Каро-
лине. Миллера арестовали прямо у него дома. 
В настоящее время полиция решает вопрос с 
отбыванием наказания. Жена и дети бывшего 
грабителя ничего не знали о прошлом мужа 
и отца и надеются, что его не посадят снова в 
тюрьму. А беглец не понял, как полиции уда-
лось выйти на его след, но предполагает, что 
его узнали старые знакомые, когда он ездил в 
Северную Каролину, чтобы навестить сестру.

19 февраля – Ирландия/Великобритания. 
Бандит Дерек Бруквелл 53 лет, тяжело ранив-
ший ножом двух тюремных офицеров в ир-
ландском городе Дублине, сбежал и пересек 
границу, затем был арестован в Белфасте (Се-
верная Ирландия). Инцидент произошел во 
время перевозки заключенного в госпиталь 
для обследования. Полиция полагает, что за 

сутки, проведенные на свободе, Дерек-Брук-
велл совершил несколько грабежей. Во время 
ареста в пивной он также попытался напасть 
на полицейских, но получил разряд тазера. 
Видя, что ускользнуть ему не удастся, нанес сам 
себе тяжелое ножевое ранение в живот. В бес-
сознательном состоянии Дерек-Бруквелл был 
доставлен в больницу. Являясь британским 
подданным, в Великобритании он был приго-
ворен к пожизненному заключению за серию 
вооруженных ограблений, но сбежал из тюрь-
мы и в 2012 году поселился в Ирландии. Здесь 
он также был осужден за те же проступки.

20 февраля – Нигерия. Несколько заклю-
ченных обезоружили двоих охранников и за-
хватили оружейную комнату. Затем они попы-
тались с боем прорваться из тюрьмы. Но опе-
ративно прибывшее подкрепление помешало 
заключенным. Сообщается, что бежать так ни-
кому и не удалось, в завязавшейся перестрелке 
пять заключенных были убиты и еще 12 – тяже-
ло ранены, а некоторые из них находятся при 
смерти. Ранения получили и трое охранников.

27 февраля – Пакистан. Четверо заклю-
ченных окружной тюрьмы, находящейся в го-
роде Гилгит, совершили побег. При этом один 
из беглецов был застрелен охраной, еще один 
тяжело ранен. Двоим удалось бежать. Полиция 
и силы безопасности ведут усиленный розыск. 
Объявлена награда почти в 20 тыс. долларов за 
сведения о беглецах. Известно, что оба явля-
ются террористами, осужденными за массовое 
убийство.

27 февраля – Филиппины. Полиция прово-
дит усиленные розыски четверых сбежавших 
заключенных, которые характеризуются как 
«весьма опасные»; они обвиняются в грабежах 
и убийстве. Побег был совершен из тюрьмы го-
рода Малапатан (провинция Сарангани). Всего 
из тюрьмы пытались сбежать 8 человек, один 
из них был застрелен. Трое задержанных при 
поимке получили значительные телесные по-
вреждения, и были отправлены в больницу.

2 марта – Бурунди. Бывший глава правящей 
партии, а ныне крупнейший в стране дисси-
дент Хусейн Раджабу бежал из тюрьмы, куда 
его посадили в 2007 году по обвинению в за-
говоре против государства. Сообщается, что 
побег был осуществлен между 21 часом и полу-
ночью. Вместе с ним бежали еще два человека. 
Следователи полагают, что помощь им в этом 
оказали несколько сотрудников тюрьмы. По-
лиция проводит усиленные розыски сбежав-
ших и расследование.
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3 марта – ЮАР. Восемь опасных преступ-
ников сбежали из тюрьмы города Модимолле 
(провинция Лимпопо). Побег был совершен 
ночью через отверстие, проделанное с помо-
щью ножовки в тюремной крыше. Полиция ор-
ганизовала усиленные поиски сбежавших.

9 марта – Сирия. На севере страны из тюрь-
мы, которая находится под контролем боеви-
ков «Исламского государства» (запрещенная в 
России организация – ред.), сбежали около 100 
заключенных. Об этом сообщили в Наблюда-
тельном совете по правам человека в Сирии. Как 
отмечается, среди сбежавших по меньшей мере 
30 курдских боевиков. Данная тюрьма находится 
в городе Аль-Баб, в 30 км от турецкой границы.

15 марта – Филиппины. Из тюрьмы «Кави-
те», расположенной в городе Тернате, сбежали 
двое опасных преступников. Оба они обвиня-
ются в незаконном обороте наркотиков. В слу-
чае признания их виновными, обоим грозит 
смертная казнь. По данным полиции, преступ-
ники ночью перепилили оконную решетку и 
скрылись. Директор региональной тюремной 
службы приказал уволить дежурного по тюрь-
ме и некоторых охранников.

25 марта – Турция. Наркобарон Доган Ала-
гёз совершил побег из тюрьмы строгого режима 
«Силиври» (в пригороде Стамбула). Имеющий 
кличку Синтетический Барон, он был приго-
ворен турецким судом в 2013 году к 12,5 годам 
тюремного заключения после того, как полиция 
изъяла у него большую партию запрещенных 
синтетических наркотических препаратов класса 
амфетаминов. Поводом к освобождению стало 
фальшивое постановление апелляционного суда, 
полученное уголовным судом в Стамбуле, согла-
сно которому Алагёз должен быть освобожден. 
Чиновники уголовного суда подтвердили под-
линность документа по указанному в нем телефо-
ну, после чего о постановлении было уведомлено 
управление тюрем. Алагёза освободили в тот же 
день. Лишь спустя несколько недель прокурор 
стамбульского района Бакыркёй Ахмет Айкуш 
обнаружил, что наркобарон был освобожден по 
поддельному постановлению суда. А ранее он 
отбывал заключение в немецких, французских, 
итальянских и турецких тюрьмах более 20 лет, 
в настоящее время разыскивается полицией в 
очередной раз. В отношении должностных лиц, 
которые освободили его по фальшивому поста-
новлению суда, проводится расследование.

28 марта – Великобритания. Заключенный 
Нил Мур совершил побег из лондонской тюрь-
мы «Уондсворт», обманув охранников под-

дельным письмом об освобождении. Однако 
через несколько дней после обнаружения про-
пажи этого письма он сдался в руки правосу-
дия. После Муру удалось раздобыть в тюрьме 
смартфон, с помощью которого он реализовал 
свой план. С помощью устройства он создал 
поддельный домен, почти не отличающийся 
от того, что используется судебной службой, 
и отправил на электронную почту тюрьмы, где 
отбывал наказание, инструкции к своему ос-
вобождению. Прокурор Йен Пэтрон, занимав-
шийся расследованием побега, назвал произо-
шедшее «примером чрезвычайной уголовной 
изобретательности и коварства». Мур также 
признался в восьми случаях мошенничества.

31 марта – США. Полиция поймала в Вашин-
гтоне заключенного Уоссена Ассаи, сбежавшего 
из больницы в Вирджинии. Операция по поим-
ке преступника длилась девять часов. За это вре-
мя мужчина успел угнать два автомобиля. Как 
стало известно, 31 марта Ассаи сумел бежать из 
больницы «Инова Фэрфакс» с оружием следив-
шего за ним охранника. В больницу он  попал 
27 марта из тюрьмы в Александрии после по-
пытки нанести себе вред. Еще раньше 20 марта 
Ассаи арестовали по обвинению в ограблении 
банка Apple Federal Credit Union. Предположи-
тельно, злоумышленник пытался скрыться из 
кредитного учреждения на велосипеде, прихва-
тив с собой 1,8 тысяч наворованных долларов. 
Кроме того, Ассаи подозревается в совершении 
11 подобных преступлений на севере Вирджи-
нии. С 2000 по 2013 год он уже отбывал срок за 
кражу со взломом и грабеж.

31 марта – Франция. Надзирательница 
тюрьмы (город Борго) Корсика приговорена к 
трем годам тюрьмы и штрафу в 12 тысяч евро. 
Она признана виновной в том, что за возна-
граждение поставляла в тюрьму мобильные 
телефоны, наркотики и другие запрещенные 
предметы. Теперь ей нельзя занимать любые 
должности на госслужбе. Вместе с ней были 
приговорены двое заключенных этой тюрьмы 
за соучастие дополнительно к 6 месяцам тю-
ремного заключения каждый.

3 апреля – Ирландия. Министр юстиции 
Фрэнсис Фицджеральд  сообщила, что из тю-
рем страны с 2010 по настоящее время сбежа-
ли, а также не вернулись из предоставленного 
отпуска 293 заключенных. Из них до сих пор не 
найдены 15 человек. В 2015 году сбежали три 
человека, но ни один из них пока не обнаружен.

5 апреля – США. Тоня Грант пятидесяти 
лет, тетя бежавшего из тюрьмы преступника, 
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4 апреля была арестована в связи с обвинением в 
препятствовании правосудию и соучастии в по-
беге заключенного. Она, работавшая в прошлом 
охранником в тюрьме Иллинойса, передала сво-
ему 23-летнему племяннику Камрону Тейлору 
информацию о системе защиты учреждения во 
время свидания в изоляторе. Тейлор убил ох-
ранника, завладел его формой и пистолетом, об-
манным путем покинул территорию тюрьмы. Он 
угнал внедорожник, и лишь потом был задержан 
полицией в Чикаго. Суд назначил за освобожде-
ние Тони Гранд залог в 150 тысяч долларов.

7 апреля – Индия. Сотрудники полиции 
застрелили пятерых заключенных, пытавших-
ся сбежать во время их транспортировки из 
тюрьмы города Варангал (штат Теленгана) в 
суд, находящийся в городе Хайдарабаде того 
же штата. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело, проводится расследование. Под-
робности инцидента не сообщаются.

10 апреля – Португалия. Уголовная поли-
ция (УП) задержала 29-летнего мужчину, подо-
зреваемого в ограблении десяти банков в зоне 
Большого Лиссабона. Это необычный случай, 
поскольку злоумышленник официально отбы-
вает наказание в тюрьме «Вале де Жудеуш» в 
Алкоентре уже более 20 лет. Так как срок заклю-
чения подходит к концу и, учитывая хорошее 
поведение заключенного, Генеральное управле-
ние пенитенциарных служб разрешило узнику 
периодически выходить на свободу «с целью 
его постепенной интеграции в общественную 
жизнь». Однако мужчина не стал терять време-
ни зря и воспользовался днями, что проводил 
на свободе, для продолжения преступной дея-
тельности. По данным УП, с января 2014 года в 
течение пяти выходов на свободу он совершил 
вооруженные нападения на 10 банковских от-
делений, закамуфлировав рот и нос платком. 
Также была задержана 35-летняя возлюбленная 
налетчика, которая, как полагает полиция, гото-
вила нападения и находилась за рулем автомо-
биля, на котором оба скрывались. По информа-
ции местных СМИ, девять нападений увенча-
лись успехом, в результате чего были похищены 
20 тысяч евро. Теперь задержанному предстоит 
вновь предстать перед правосудием.

14 апреля – США. Сразу трое заключенных 
сбежали из исправительного центра, располо-
женного в городе Пламмер (штат Делавэр). На 
этот шаг 20-летний Нисир Миллс, 21-летний 
Чарльз Хэргровс и 19-летний Томми Брумер ре-
шились после того как узнали, что их должны 
перевести в тюрьму города Вилмингтон. Усло-

вия содержания в ней значительно суровее, чем 
в исправительном центре Пламмера. Спустя 
несколько часов двое беглецов были задержа-
ны. Самый же юный – Томми Брумер – пока не 
найден. Всем троим грозит новый срок за побег. 

22 апреля – США. 66-летний Кларенс Дэвид 
Мур, сбежавший из тюрьмы 40 лет назад, аре-
стован в округе Франклин (штат Кентукки). 
Арест был осуществлен после звонка самого 
Мура в полицию, попросившего его забрать. 
«Устал скрываться и болезни замучили», – за- 
явил он, 40 лет не обращавшийся за медицинской 
помощью, дежурному полицейскому, поначалу 
подумавшему, что его кто-то разыгрывает. Мур 
был осужден в 1970 году за кражу двух телеви-
зоров. В настоящее время он содержится в ре-
гиональной тюрьме штата Кентукки. По словам 
шерифа, у Мура «множество проблем медицин-
ского характера. Он даже не может ходить». Что 
будет дальше с беглецом, пока неясно.

26 апреля – Франция. Лора Шаван, 44-лет-
няя бывшая сотрудница тюрьмы, расположен-
ной в городе Варенн-Ле-Гран, была пригово-
рена к трем годам тюремного заключения, из 
которых два – условно, за помощь в осущест-
влении побега в 2010 году 47-летнего Кристоса 
Лагакиса, для чего женщина пронесла в каме-
ру болторез и другие приспособления. Спустя 
некоторое время Лагакис был пойман. В суде 
Лора Шаван полностью признала свою вину и 
заявила, что безумно влюбилась в заключенно-
го, поэтому и помогала ему. К чести Лагакиса, 
он до конца отрицал участие надзирательницы 
в осуществлении побега, утверждая, что болто-
рез ему доставил в камеру неизвестный. Лоре 
Шаван помогал и ее 18-летний сын, ожидав-
ший беглеца в машине неподалеку от тюрьмы. 
Его суд приговорил к трем месяцам условно. 
Лагакису же, который отбывает 16-летний срок 
за ряд вооруженных грабежей, суд добавил еще 
два года тюремного заключения.

29 апреля – Германия. Из тюрьмы, располо-
женной в городе Райнбах, сбежал осужденный 
убийца. Как сказал начальник тюрьмы, 43-лет-
ний мужчина, по всей вероятности, исполь-
зовал для побега транспорт с древесными от-
ходами из столярной мастерской учреждения. 
С 2007 года осужденный отбывает пожизнен-
ное заключение за убийство миллионерши из 
Кельна. Он работал в столярной мастерской, 
откуда древесные отходы перевозятся тяга-
чом на деревообрабатывающее предприятие, 
где они сжигаются. На прицепе располагаются 
несколько решетчатых боксов, в одном из 
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которых, согласно первоначальным данным 
следствия, прятался  этот преступник. Поли-
ция начала расследование и организовала мас-
штабную розыскную операцию с использова-
нием вертолетов, служебно-розыскных собак 
и полицейского спецподразделения. В контей-
нере в Рейнбахе была найдена одежда, которая, 
вероятно, принадлежала беглецу.

5 мая – США. Полиция задержала мужчи-
ну, находившегося в бегах 56 лет. Житель шта-
та Огайо Фрэнк Фрешуотерс был осужден за 
убийство в 1957 году после гибели пешехода 
под колесами его автомобиля. Затем его осво-
бодили под залог, однако, позже вновь поме-
стили в тюрьму за нарушение условий содер-
жания. В конце 1959 года он сбежал из тюрьмы 
и с тех пор находился в розыске. В 1975 году 
его арестовали в штате Западная Вирджиния, 
однако губернатор по какой-то причине отка-
зался его экстрадировать. Теперь осужденный 
вновь задержан в другом штате. Он находится 
под стражей в ожидании передачи в Огайо.

6 мая – Бразилия. Администрация тюрьмы, 
расположенной в городе Эсперантина (штат Пи-
ауи), в качестве дополнительной охраны исполь-
зует… гусей. Стадо птиц располагается между 
зданием тюрьмы и окружающей ее стеной. При 
приближении кого-либо гуси поднимают нево-
образимый гвалт, привлекая тем самым охрану. 
Крылатым сторожам уже удалось предотвратить 
пять побегов. К помощи птиц администрации 
пришлось прибегнуть из-за нехватки персонала 
и переполненности тюрьмы, рассчитанной на 
127 мест, но в которой содержится 300 заклю-
ченных. Всего в штате Пиауи имеется 14 тюрем, 
в которых работает лишь 600 человек персонала. 
Профсоюзы давно требуют увеличить данное 
число вдвое, но из-за недостаточного финанси-
рования сделать это не пришлось.

9 мая – Ирак. Из тюрьмы города Халис на 
востоке страны сбежали 40 (по другим данным, 
более 50) заключенных. По сообщению предста-
вителя МВД, в результате бунта и последовавше-
го за ним побега погибли 12 охранников и 50 аре-
стантов. Между заключенными тюрьмы города 
Халис началось столкновение. Вмешались охран-
ники, но злоумышленникам удалось отобрать их 
оружие и покинуть пределы тюрьмы. Некоторые 
из сбежавших обвиняются в терроризме. Всего в 
тюрьме Халиса содержатся несколько сотен аре-
стантов. По заявлению властей, бунт и побег ор-
ганизовали боевики «Исламского государства».

9 мая – Бразилия. Как сообщили местные 
СМИ, в штате Пара на севере страны из тюрьмы 

за сутки сбежали 44 преступника через сооружен-
ный ими подземный туннель, который в настоя-
щее время перекрыт. Полицейские силы быстро-
го реагирования прибыли в тюрьму для оказания 
поддержки в наведении порядка. Пока задержаны 
10 бежавших преступников, остальные находят-
ся в розыске. Начальник данной тюрьмы уволен. 
Полиция и прокуратура штата Пара начали рас-
следование обстоятельств инцидента.

26 мая – Бразилия/Италия. Бразильская 
полиция арестовала босса итальянской мафии, 
который был в бегах 30 лет. Паскуале Скотти 
(56 лет) задержан в городе Ресифи в результате 
совместной операции Интерпола и бразиль-
ской полиции. Он был боссом мафии группы 
Camorra в Неаполе. Установлена его винов-
ность в убийстве более 20 человек в 1980 году. 
В 1983 году Скотти удалось задержать. При его 
аресте произошла перестрелка, и мафиозо был 
несколько раз ранен. В канун Рождества 1984 го- 
да он сбежал из тюремного госпиталя, где про-
ходил лечение. В Бразилии беглый преступ-
ник изменил внешность. Вычислить его уда-
лось благодаря отпечаткам пальцев, которые 
сравнили с архивными 30-летней давности. 
В своей новой стране Скотти вел жизнь семья-
нина. Полиция арестовала его, когда он привел 
в школу своих двух детей. Итальянские власти 
начали процесс экстрадиции задержанного.

30 мая – Великобритания. Полиция разы-
скивает опасного преступника, который сбежал 
из тюрьмы «Давгейт» в графстве Стаффордшир, 
выйдя из здания вместе с посетителями. Отбы-
вающий срок за вооруженный грабеж Харун 
Ахмед остался незамеченным, когда в сопро-
вождении людей, навещавших его в зале для 
свиданий, прошел через коридоры здания и 
покинул тюрьму. Позднее полиция задержала 
брата Ахмеда, оказавшего ему помощь в побе-
ге. Тюрьма «Давгейт» относится к «категории 
Б» британских исправительных учреждений. 
В таких тюрьмах содержатся заключенные, ко-
торых считают склонными к побегу, и, согласно 
правилам, за ними ведется особый надзор. Не-
задолго до инцидента инспекция, наблюдаю-
щая за состоянием тюрем, выразила озабочен-
ность из-за нехватки персонала в учреждении, 
обслуживающим крупной сервисной  компа-
нией Serco. По данным инспекторов, в некото-
рых корпусах заключенные на продолжитель-
ное время могли оставаться без надзора.

4 июня – Бельгия. Двое мужчин и две женщи-
ны, одна из которых является парижским адво-
катом, арестованы по обвинению в организации 
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побега известного европейского криминально-
го авторитета из брюссельской тюрьмы «Сен-
Жиль». Эта попытка не удалась. 13 апреля 2014 
года группа вооруженных бандитов попыталась 
с помощью тяжелого вооружения прорваться в 
тюрьму и освободить 35-летнего Мохаммеда Бе-
набдельхака, известного по кличке «Гнутый», гла-
вы мафиозной группы, поставлявшей наркотики 
из Марокко во Францию. Его поимка имеет до-
вольно продолжительную историю. В 2008 году 
Бенабдельхака, которого перевозили в одну из 
французских тюрем, отбила у конвоя группа во-
оруженных коммандос. В результате он сбежал в 
Марокко, где был арестован и осужден. Выйдя из 
тюрьмы, он уехал в Брюссель, где и был задержан 
полицией по французскому ордеру и отправлен 
в тюрьму «Сен-Жиль», откуда его должны были 
этапировать во Францию, чтобы судить по делу, 
связанному с распространением наркотиков.

6 июня – США. Двое осужденных за убий-
ства заключенных совершили побег из амери-
канской тюрьмы строгого режима «Клинтон» 
в городе Даннемора (штат Нью-Йорк). Об этом 
сообщила представительница департамента 
исправительных служб штата. По ее словам, 
заключенные еще в пятницу вечером находи-
лись в тюрьме, а в субботу утром их не смогли 
обнаружить на охраняемой территории. Оба 
беглеца представляют опасность для окружа-
ющих. Комиссар Департамента исполнения 
наказаний штата Нью-Йорк Энтони Аннучи 
сообщил, что беглецы проделали лаз из ка-
меры, потом прошли через коммуникации. 
Используя электроинструмент, они попали в 
туннели городских служб и смогли скрыться. 
В поисках беглецов участвуют около 200 по-
лицейских, ведется наблюдение с воздуха. Это 
первый побег из тюрьмы «Клинтон», с тех пор 
как она была построена в 1865 году. Один из 
сбежавших, 48-летний Ричард Мэтт, отбывал 
25-летний срок за похищение и убийство муж-
чины, а 34-летний Дэвид Суит был приговорен 
к пожизненному заключению без права на до-
срочное освобождение за убийство шерифа. 
Власти оповестили жителей близлежащих на-
селенных пунктов о побеге преступников и по-
просили население помочь в их поиске.

21 июня – Швейцария. В ночь с субботы 
на воскресенье двое заключенных тюрьмы 
«Арлесхайм» (кантон Базель) совершили по-
бег. Подробности этого побега не сообщаются. 
Полиция совместно с пограничниками прово-
дят розыск. Известно, что оба заключенных 
(43-летний румын и 27-летний албанец) нахо-

дились в предварительном заключении за учас-
тие в  кражах с взломом.

22 июня – Молдавия. Сразу четверо заклю-
ченных в возрасте 19–24 лет пытались сбежать 
ночью из Липканской тюрьмы. Охрана заме-
тила беглецов возле первой стены ограждения. 
Оперативно отреагировав, сотрудники пени-
тенциарного учреждения смогли остановить 
заключенных, сделав два предупредительных 
выстрела в воздух. Теперь за попытку побега 
молодым людям грозит дополнительный срок.

25 июня – Киргизия. В Бишкеке двое заклю-
ченных, граждан Казахстана, сбежали из тюрьмы 
и оказали вооруженное сопротивление сотруд-
никам правоохранительных органов, после чего 
скрылись. Их личности были установлены: Абхин 
Альберт, 1991 года рождения, и Аширов Жанбо-
лот, 1988 года рождения. Они в 2014 году были 
приговорены к 4 годам лишения свободы по ста-
тьям: «Незаконное пересечение государственной 
границы» и «Подделка, изготовление, сбыт или 
использование поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печатей, бланков». 
В городе был объявлен план «Перехват». По пред-
варительным данным, вечером 25 июня сотруд-
ники правоохранительных органов пытались за-
держать двух беглецов. В ответ те демонстративно 
вытащили гранату, один из них, достав пистолет, 
выстрелил в воздух. После чего преступники пу-
стились в бега, и пока не пойманы. 

26 июня – США. Ричард Мэтт и Дэвид Суит, 
сбежавшие в ночь на 6 июня из тюрьмы строго-
го режима в Даннеморе (штат Нью-Йорк), об-
наружены. Сначала один из беглецов – Ричард 
Мэтт – в районе озера Титус, недалеко от гра-
ницы с Канадой. Полицейские постарались его 
перехватить, однако он попытался сбежать и в 
15 часов 45 минут был застрелен. Чуть позже 
стало известно, что полицейские обнаружили 
и второго беглеца – Дэвида Суита.

29 июня – 1 июля – Индия. Двое заключен-
ных совершили побег из тюремного комплекса 
«Тихар», расположенного в Дели. Им удалось 
преодолеть стену тюрьмы № 7, а затем совер-
шить подкоп под стеной тюрьмы № 8 и вылез-
ти по водостоку. Поисковой группе удалось 
задержать одного беглеца. Спустя двое суток 
был пойман и второй беглец, скрывавшийся у 
родственников. Оба преступника находились 
в предварительном заключении по обвинению 
в совершении серии краж со взломом. Власти 
ведут расследование, чтобы выяснить, как им 
удалось пройти мимо вооруженной охраны и 
систем видеонаблюдения.
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29 июня – США. В штате Северная Кароли-
на пойман заключенный, совершивший побег 
из тюрьмы в графстве Дэвидсон. Кристофер 
Макнил, отбывавший срок за убийство, воз-
вращен в место заключения, сообщил пред-
ставитель тюремных властей. 27 июня 29-лет-
ний Макнил совершил побег при содействии 
сотрудницы тюремной кухни, которой уже 
предъявлены обвинения. Макнил должен был 
выйти на свободу в 2018 году, однако теперь 
ему будут предъявлены новые обвинения и до-
бавлен новый срок. В 2009 году он признал себя 
виновным в убийстве некоего Ланцелота «Боб-
би» Мюра, найденного убитым возле дома сво-
ей подруги. Мюр ожидал суда по обвинению в 
торговле кокаином. Сообщнице Макнила Кен-
дре Линетт Миллер, работавшей на тюремной 
кухне с декабря 2014 года, будет предъявлено 
обвинение в содействии побегу и в интимных 
отношениях с заключенным, а также в предо-
ставлении ему мобильного телефона.

30 июня – Йемен. Более 1,2 тысячи заклю-
ченных бежали из тюрьмы, расположенной в 
городе Таиз (центральная часть страны) – об 
этом сообщило йеменское агентство САБА. 
«Группы сторонников "Аль-Каиды" атакова-
ли тюрьму, в результате чего бежали опасные 
преступники», – приводит агентство слова од-
ного из сотрудников службы безопасности. По 
данным местных властей, среди беглецов есть 
и бандиты из «Аль-Каиды».

4 июля – Великобритания. Ли Фудж (29 лет) 
и Марк Чатфилд (39 лет), отбывавшие наказа-
ние в тюрьме открытого типа «Форд» (графст-
во Сассекс), совершили побег. Полиция ведет 
усиленные поиски и обратилась к гражданам 
с предупреждением не приближаться к бег-
лецам, поскольку они относятся к категории 
«опасных». Фудж в 2007 году был приговорен 
к пожизненному заключению за грабеж с при-
менением оружия, повлекший тяжкие послед-
ствия. Чатфилд осужден к 4 годам за кражу со 
взломом. Местные СМИ выражают недоумене-
ние, почему опасные преступники могут отбы-
вать наказание в тюрьме открытого типа.

6 июля – США. Убийца Дэвид Суита, 
в начале июня совершивший «побег века» из 
тюрьмы строгого режима Clinton, был пой-
ман и доставлен в другое пенитенциарное уч-
реждение – Five Points, которое как и Clinton, 
находится в штате Нью-Йорк. Пока Суита на-
ходится в лазарете, при задержании он был 
тяжело ранен, а его сообщник убит. 35-летнего 
преступника поместят в одиночную камеру с 

исключительными мерами изоляции. Сотруд-
ники тюрьмы будут следить за тем, чтобы он не 
совершал попыток суицида. 

7 июля – Таджикистан. Опасный преступ-
ник Бахрулло Шарифов, сбежавший из тюрьмы 
в Курган-Тюбе, спрятавшись в багажнике авто-
мобиля Toyota Camry начальника тюрьмы, был 
задержан спустя сутки сотрудниками ОВД рай-
она Вахдат. Беглец передан в распоряжение со-
трудников Главного управления по исполнению 
уголовных наказаний Минюста Таджикистана. 
Шарифов в 2014 году был приговорен к 23 годам 
лишения свободы по обвинению в совершении 
убийства и отбывал срок в данной тюрьме. До 
этого он был приговорен к 11 годам тюрьмы и в 
2014 году был освобожден по амнистии.

8 июля – Украина. Из Луганского СИЗО 
сбежали шесть опасных преступников. Теперь 
беглецов разыскивают по всей территории са-
мопровозглашенной ЛНР. Самому старшему 
беглецу – 39 лет, самому молодому – 26. Поль-
зователи сети сообщают, что эти преступники 
были приговорены к заключению еще до нача-
ла событий в Донбассе. А двое из сбежавших – 
приговорены к пожизненному заключению за 
убийство журналиста.

9 июля – Франция. По сообщению местных 
СМИ, 27-летний заключенный-рецидивист 
тюрьмы «Салон-де-Прованс», числящийся 
радикальным исламистом, сумел сбежать от 
сопровождавших его жандармов во время эта-
пирования в суд, где ему должны были выне-
сти приговор за кражу с взломом. Как только 
с него сняли наручники, молодой человек при-
менил несколько приемов тайского бокса, вы-
бил дверь, перелез через стену и скрылся.

12 июля – Мексика. Мексиканский наркоба-
рон Хоакин Гусман Лоэра, известный как «Эль 
Чапо» (Коротышка), сбежал из тюрьмы «Аль-
типлано» в Мексике. Об этом сообщили мест-
ные власти. По словам очевидцев, в последний 
раз Лоэру видели в душевой комнате тюремно-
го блока. Преступник сбежал из тюрьмы через 
туннель длиной 1,5 километра, подведенный 
прямо к душевой кабине. После этого сразу в 
нескольких штатах страны была развернута 
крупномасштабная операция по поиску бегле-
ца. Глава МВД Мигель Анхель Осорио Чонг 
сообщил об отстранении от должности руко-
водителя управления по реабилитации и про-
филактике преступности, а также директора 
данной тюрьмы. Наркобарон был арестован 
и приговорен более чем к 20 годам заключе-
ния в 1993 году. Мексиканские власти решили 



65 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6/2016

пЕНИтЕНцИАРНый КАлЕйДОСКОп

выдать его США, однако, он подготовил побег из 
тюрьмы строгого режима – подкупил несколь-
ких охранников. Всего в организации этого по-
бега принимали участие около 80 человек. В ян-
варе 2001 года Лоэра бежал, спрятавшись внутри 
прачечного фургона. Его повторно задержали в 
феврале 2014 года. Состояние Лоэры оценива-
ется в один миллиард долларов, несколько лет 
назад он попал в список самых богатых людей 
мира по версии ежегодного рейтинга миллиар-
деров журнала Forbes. Это издание также на-
звало «Эль Чапо» одним из самых влиятельных 
людей в мире. В 1990-х он возглавил «Синалоа» 
– один из крупнейших наркокартелей Мекси-
ки. Считается, что именно эта организация по-
ставляет около трети всех наркотиков в США. 
Лоэра входил в списки самых разыскиваемых 
преступников Мексики и Соединенных Штатов 
Америки. В США за информацию, способную 
помочь в его поимке, объявили награду в 5 млн 
долларов. Генеральный прокурор Арели Гомес 
объявила, что мексиканские власти готовы за-
платить 60 млн песо (почти 4 млн долларов) за 
информацию о местонахождении сбежавшего 
из тюрьмы наркобарона.

13 июля – США. Из тюрьмы, расположен-
ной в городе Реймонд (штат Миссисипи), сбе-
жали сразу четверо заключенных. Их отсутст-
вие было обнаружено в 12 часов 45 минут. Спу-
стя несколько часов 19-летний Джермейн Вил-
сон был задержан примерно в 10 километрах от 
тюрьмы. Розыск остальных троих продолжает-
ся. По мнению шерифа Тайрона Льюиса, побег 
был хорошо организован, его участникам была 
оказана помощь «внутри и снаружи».

19–20 июля – Украина. Задержаны все ше-
стеро злоумышленников, сбежавших из места 
заключения. Об этом сообщила пресс-служ-
ба ГУ МВД Украины в Донецкой области. По 
предварительному сговору 19 июля в 15 часов 
35 минут задержанные совершили нападение 
на дежурного Краснолиманского изолятора 
временного содержания (ИВС). Милиционеру 
были нанесены телесные повреждения. Соглас-
но плану «Перехват», проводились массовые 
поисковые мероприятия и были перекрыты 
все населенные пункты на севере области, для 
поиска задействованы подразделения Нацио-
нальной гвардии. По данному факту открыто 
уголовное производство по статье «Побег из 
места лишения свободы или из-под стражи» 
УК Украины. Санкция статьи предусматрива-
ет наказание в виде лишения свободы на срок 
от 5 до 8 лет. Прокуратурой Донецкой области 

также открыто уголовное производство по 
факту ненадлежащего исполнения служебных 
обязанностей работниками ИВС, что привело 
к бегству заключенных.

20 июня – США. Двое заключенных, 27 и 
45 лет, совершили побег из СИЗО города Фуа. 
Из камеры, в которой они содержались, им 
удалось, вынув у потолка несколько кирпичей, 
пробраться на крышу здания. Оттуда, используя 
матрас, они преодолели тюремную стену. СИЗО 
был построен еще в XIX веке. Кто-то из местных 
жителей, увидев, что двое человек находятся на 
крыше тюрьмы, позвонил в полицию. Прибыв-
шим полицейским удалось схватить одного из 
заключенных, второй же, 45-летний египтянин, 
все еще находится на свободе.

24 июля – Тринидад и Тобаго. Трое заклю-
ченных сбежали из тюрьмы, расположенной в 
городе Порт-оф-Спейн. Во время побега они 
застрелили офицера полиции. По горячим сле-
дам был задержан один из сбежавших, двое 
других пока не обнаружены. Полиция прово-
дит розыскные мероприятия. Другие подроб-
ности побега пока не сообщаются.

27 июля – Канада. В исправительном цен-
тре, расположенном в Саскатуне, предотвра-
щен побег, который готовили шестеро заклю-
ченных. Три дня назад двоим арестантам уда-
лось-таки бежать, преодолев забор. Правда, 
они были тут же схвачены.

28 июля – Бразилия. Полиция ищет участ-
ников массового побега заключенных, про-
изошедшего в городе Лондрина (штат Парана). 
Вырваться на свободу удалось 64 преступни-
кам, содержавшимся в отделе полиции № 4. 
У некоторых из них есть огнестрельное оружие. 
По горячим следам были задержаны 23 беглеца. 
Остальные пока числятся в розыске. Заклю-
ченные смогли проделать отверстие в одной из 
стен камеры и проникнуть в дежурное помеще-
ние. Они захватили одного из стражей порядка, 
завладели оружием и бронежилетами. В руках у 
беглецов оказались пять единиц оружия и нар-
котики.  Оказавшись на свободе, преступники 
начали нападать на проезжающих мимо води-
телей, чтобы забрать автомобили и скрыться 
на них. Начатое по факту побега расследование 
показало, что в тюрьме были нарушены правила 
содержания заключенных. В рассчитанном на 
24 человека помещении содержалось 114 заклю-
ченных. Половина из них убегать не стала.

2 августа – Швейцария. Задержаны двое за-
ключенных из женевской тюрьмы «Шан-Дол-
лон». Побег был совершен из медицинского 
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блока тюрьмы  примерно в 22 часа. При этом 
они  ранили одного охранника и заставили вто-
рого открыть дверь. Одного беглеца (находился 
в предварительном заключении по обвинению в 
грабеже) удалось изловить спустя несколько ча-
сов, при розыске другого (был осужден к семи го-
дам за сексуальное насилие) использовался вер-
толет. В отношении них возбуждено уголовное 
дело по обвинению в мятеже и попытке убийства.

3 августа – Казахстан. За побег из колонии 
и убийство полицейского специализированный 
межрайонный суд по уголовным делам Жамбыл-
ской области приговорил местного жителя Ток-
молдаева М. к 27 годам лишения свободы. Со-
гласно материалам дела, преступник, сбежав из 
колонии-поселения, выследил полицейского, из-
за которого он якобы оказался в местах лишения 
свободы, и застрелил его. Отбывать наказание 
осужденный будет в колонии особого режима, 
при этом первые три года – в тюрьме. В пресс-
службе областного суда уточнили, что до побега 
осужденный отбывал наказание за совершения 
тяжких и особо тяжких преступлений.

3 августа – Сальвадор. Шесть лидеров мест-
ного «отделения» банды «Мара Сальватруча», 
доставили из тюрьмы, расположенной в городе 
Сан-Мигель, в полицейский участок при мест-
ном суде, откуда они сбежали. Спустя несколь-
ко часов двое беглецов были пойманы. Розыск 
остальных продолжается. По распоряжению 
прокуратуры были задержаны сотрудники по-
лиции, охраняющие заключенных.

5 августа – Норвегия. Преступник, фамилия 
которого не сообщается,  совершил захваты-
вающий побег из островной тюрьмы «Бастой» 
(расположенной примерно в 75 километрах к 
югу от Осло) на старой доске для серфинга. Про-
пажу 23-летнего заключенного, осужденного за 
торговлю наркотиками и изнасилование, обна-
ружили утром, когда охрана тюрьмы заметила 
открытое окно. По словам директора тюрьмы 
Тома Эберхарда, если полиции удастся выследить 
беглеца, остаток срока ему придется отбывать в 
обычной тюрьме. На острове преступники жи-
вут в удобных деревянных домиках. Главной обя-
занностью каждого заключенного является труд. 

12 августа – США. Как сообщают амери-
канские СМИ, после побега в начале июня 
двух осужденных из тюрьмы строгого режи-
ма Clinton Correctional Facility в американском 
городе Даннемора (штат Нью-Йорк) несколь-
ко содержавшихся в ней заключенных были 
подвергнуты истязаниям со стороны охран-
ников, пытавшихся выбить из них сведения о 

побеге. Одной из жертв тюремного произвола 
стал осужденный Патрик Александер из блока, 
где и содержались бежавшие в ночь на 6 июня 
Ричард Мэтт и Дэвид Суит. Александер нахо-
дился в соседней с Мэттом камере, и в первый 
же вечер после побега к нему пришли трое не-
известных ему охранников. «Когда эти трое – 
без нагрудных планок с именами на униформе 
избивали его и били головой о стену, они, как 
рассказал Александер, все время выкрикива-
ли вопросы: "Куда они направляются, что ты 
слышал, сколько они тебе заплатили, чтобы ты 
держал язык за зубами?"» – говорится в публи-
кациях СМИ. Один из охранников, по словам 
Александера, надел ему на голову пластиковый 
пакет и пригрозил ему пыткой, имитирующей 
утопление. Аналогичные пытки применялись 
и к другим заключенным. После обнародова-
ния этих фактов Бюро тюрем распространило 
заявление о том, что по некоторым из этих жа-
лоб уже проводятся служебные расследования.

12 августа – Франция. 20-летний заключен-
ный попытался сбежать из центра заключения в 
городе Оермэнжан, чтобы отпраздновать на сво-
боде свой день рождения. Ему почти удалось это 
сделать, достигнув внешней стены. При этом он 
ударил ножкой от стула пытавшегося остановить 
его охранника. Прямо у стены он был схвачен 
тюремным патрулем и тут же доставлен к про-
курору. В камере у заключенного нашли письмо, 
содержавшее оскорбления и угрозы в адрес пе-
нитенциарной администрации. Ранее молодой 
человек был приговорен к трем годам тюрьмы за 
несколько краж при отягчающих обстоятельст-
вах и управлением автомобилем без прав. Теперь 
ему грозит еще несколько лет лишения свободы.

14 августа – Алжир. В районе города Гельма 
национальной жандармерией задержан сбежав-
ший 20 лет назад из тюрьмы террорист. Фамилия 
арестованного не сообщается, известно, что сей-
час ему 59 лет. Он был участником многочислен-
ных терактов, совершенных в 1994 году и ранее.

16 августа – Греция. Собака сорвала побег 
заключенных из тюрьмы, который готовился 
несколько лет. Инцидент произошел на острове 
Корфу. Местный житель выгуливал собаку, когда 
животное остановилось и начало лаять, услышав 
подозрительный шум под землей. Собака скулила 
и не хотела уходить с этого места. Тогда мужчина 
принял решение позвонить в полицию. Прибыв-
шие к месту сотрудники полиции обнаружили 
под землей 30-метровый тоннель, который тянул-
ся из тюрьмы острова. Внутри его были обнаруже-
ны батарейки и пластиковые контейнеры с едой. 
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Среди заключенных этой тюрьмы 21 осужденный 
отбывают длительный или же пожизненный срок 
за особо тяжкие преступления. 

18 августа – ЮАР. По сообщению властей, 
двое опасных заключенных из тюрьмы «Уотер-
вал» (провинция Квазулу-Натал) сбежали во 
время их перевозки из исправительного учреж- 
дения в суд. Им удалось завладеть автомобилем 
и взять в заложницы женщину, которая позже 
вместе с машиной была найдена в нескольких 
километрах от места побега. Сообщается, что 
беглецы были вооружены огнестрельным ору-
жием, но как оно к ним попало, неясно. Оба 
беглеца обвиняются в убийстве и похищении.

19 августа – Австралия. Стивен Джеймисон 
(28 лет), отбывающий 12-летний срок лишения 
свободы за вооруженное ограбление в тюрьме 
города Гоулберна, умудрился сбежать из камер 
с помощью… простыней. За время нахождения 
на свободе Джеймисон украл автомобиль, на 
котором и собирался скрыться. Спустя 10 часов 
он был пойман и возвращен в тюрьму. Предста-
витель администрации тюрьмы заявил, что ему 
очень стыдно за побег заключенного, который 
«никогда не должен был случиться».

20 августа – Украина. Из Южной исправи-
тельной колонии № 51, расположенной у Люст-
дорфской дороги (город Одесса), сбежал опас-
ный заключенный. Преступником является 
26-летним житель Одесской области, которого 
осудили по 186 и 187 статьям УК Украины (раз-
бой и грабеж). Об этом сообщила пресс-служба 
ГУ МВД в Одесской области. Но в милиции и 
Управлении пенитенциарной службы Одесской 
области эту информацию пока не комментируют.

21 августа – Австралия. Четверо заключенных 
тюрьмы общего режима «Ванду», предназначен-
ной для молодых заключенных, совершили побег, 
использовав автопогрузчик. Это произошло в 20 
часов 30 минут по местному времени. Тюрьма 
находится под управлением частного оператора 
Serco. Спустя несколько часов один из беглецов 
был задержан неподалеку от тюрьмы. Еще двоих 
полиция задержала, как предполагают, в похи-
щенном ими автомобиле. Четвертый – 19-летний 
Джеффри Ниньетт пока еще не пойман.

26 августа – Ирак. Несколько десятков чело-
век сбежали из тюрьмы террористической груп-
пировки «Исламское государство» (ИГ) в городе 
Мосул  (провинция Найнава). Электронная вер-
сия панарабской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат» 
сообщила, что побег из тюрьмы ИГ, расположен-
ный близ университета Мосула, удался 27 заклю-
ченным, большинство из которых бойцы отря-

дов "пешмерга" курдских вооруженных форми-
рований. Они обезоружили охрану, выбрались 
за пределы церкви, в которой ИГ устроило тю-
ремные камеры, и скрылись в неизвестном на-
правлении. Боевики оцепили район мосульского 
университета и приступили к обыскам близле-
жащих домов. Как свидетельствуют очевидцы, 
исламскими радикалами были схвачены пятеро 
из бежавших, а также арестованы около сотни 
местных жителей «за помощь в организации по-
бега и укрывательство заключенных».

26 августа – ЮАР. Пятеро боевиков напа-
ли на тюремный автобус, перевозивший за-
ключенных из суда Претории в тюрьму Kgosi 
Mampuru II, и освободили двоих человек. По 
сообщению полиции, мужчины были воору-
жены тремя пистолетами, автоматом АК-47 и 
винтовкой R5. Сбежавшие – Абрам Матомбо 
и Вафуил Фоси – осуждены соответственно за 
вооруженное ограбление и кражу. Комиссар 
полиции генерал-лейтенант Джоэл Мотхиба 
заявил, что сбежавшие обязательно будут пой-
маны и им добавят срок за побег. Полиция так-
же устанавливает личности боевиков.

31 августа – Украина. В Одесской области в 
ночь с 30 на 31 августа охранники исправитель-
ной колонии № 14 открыли огонь на поражение 
по заключенным, которые пытались сбежать. 
Инцидент произошел ночью, около 2 часов 30 
минут. Двоим беглецам удалось добраться до по-
следнего забора, ограждающего колонию (прео-
долев перед этим целый ряд внутренних препят-
ствий), но здесь их заметил охранник на вышке. 
Дальнейшие события развивались молниеносно: 
беглецам приказали остановиться, но те приказ 
выполнять не стали. Тогда охранники открыли 
огонь на поражение. В результате один из заклю-
ченных, неоднократно судимый за тяжкие пре-
ступления, погиб, второй – получил ранения.

10 сентября – Бразилия. Полицейским уда-
лось задержать заключенного при попытке 
побега из тюрьмы (штат Риу-Гранди-ду-Нор-
ти). Сотрудники военной полиции обнаружи-
ли вырытый тоннель в лесном массиве близ 
пенитенциарного объекта около 5 часов утра. 
Из подземного лаза выглядывал застрявший 
мужчина. Выяснилось, что в то время из круп-
нейшей тюрьмы штата по тоннелю сбежал за-
ключенный, а его подельнику повезло меньше. 
Попавший в ловушку сообщил, что его зовут 
Майкон Соуза да Силва, и попросил сотруд-
ников полиции о помощи. Примерно через два 
часа полицейские вышли на след «удачливого» 
беглеца и задержали его. Им  оказался 23-лет-
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ний Рафаэль да Силва Коста, который отбывал 
наказание за разбойные нападения и незакон-
ное хранение оружия. По данным полиции, 
из этой тюрьмы в период с марта по сентябрь 
было совершено пять побегов. Так как учре-
ждение располагается в зоне песчаных дюн, 
заключенным легко рыть подземные тоннели.

11 сентября – Франция. Почти «голливуд-
ский» побег совершил заключенный, фамилия 
которого не называется, отбывающий срок 
лишения свободы в тюрьме «Френь». Он был 
этапирован в отделение неотложной помощи 
больницы города Кремль-Бисетр. Там его уже 
поджидали два сообщника, вооруженные пис- 
толетами. Очевидцы говорят, что они сделали 
несколько выстрелов, устроив изрядный пере-
полох. Правда, к счастью, никто не пострадал. 
Полиция объявила план «Перехват».

13 сентября – Украина. В Запорожской об- 
ласти из исправительной колонии сбежали двое 
заключенных (1981 и 1988 годов рождения), ко- 
торые впоследствии совершили нападение на 
мужчину. Об этом сообщает пресс-служба об-
ластной милиции. Оба были осуждены за тяж-
кие преступления. Позже выяснилось, что сразу 
после побега из колонии злоумышленники со-
вершили нападение на 40-летнего жителя Запо-
рожья. Один из них ударил его неизвестным пред-
метом по голове и забрал мобильный телефон. 
Потерпевший пытался оказать сопротивление, 
однако сбежавшие заключенные избили мужчи-
ну, после чего скрылись с места происшествия. 
Около 15 часов был задержан один из разыски- 
ваемых, а через несколько часов и второй. Обоих 
заключенных направили в следственный изоля-
тор, им продлят срок лишения свободы.

14 сентября – Афганистан. Министерст-
во внутренних дел приступило к расследова-
нию случая массового побега заключенных из 
тюрьмы в городе Газни, административном 
центре одноименной восточной провинции. 
Побег произошел в ночь, содействие этому 
оказал отряд боевиков, который первым напал 
на охрану. Боевые действия унесли жизни семи 
стражей порядка, и на свободу вырвались 355 
узников, в том числе 148 – обвиняемые в тер-
роризме и преступлениях против государст-
венной безопасности.

23 сентября – Австралия. Двое заключен-
ных, совершивших в ночь с 20 на 21 сентября 
побег из тюрьмы Greenough (Западная Австра-
лия), были арестованы полицией. Беглецам уда-
лось преодолеть высокий забор, окружающий 
тюрьму. Их третий сообщник, бежавший вместе 

с ними, был арестован 22 сентября. Полиция ве-
дет расследование обстоятельств побега.

25 сентября – Франция. 23-летний заклю-
ченный 14 июля не вернулся из однодневного 
краткосрочного отпуска в тюрьму города Сен-
Брие. Его обнаружили сотрудники этого пени-
тенциарного учреждения на пляже французско-
го курорта (в 300 километрах от тюрьмы), где 
находились в отпуске и увидели отдыхающего 
беглеца. Они тут же поставили в известность 
жандармов, заключенный был задержан. На 
суде свой поступок он объяснил, что хотел по-
играть в «кошки-мышки» и… проиграл. Кроме 
того, его «обязали доставить в тюрьму кое-что». 
На вопрос судьи, что именно, юноша ответил: 
«Наркотики». На вопрос судьи «кому», ответа 
не последовало. Этот молодой человек является 
рецидивистом и должен был выйти на свободу в 
ноябре 2015 года, но тогда срок заключения уве-
личился  на два месяца.

26 сентября – Афганистан. На территории 
западной провинции Герат правоохранитель-
ными органами была предотвращена попытка 
организации массового побега заключенных из 
тюрьмы в уезде Шинданд. Как сообщил глава 
уезда Абдул Ахмад Фазаль, инициаторами побе-
га стали боевики «Талибана», которые подвергли 
ракетному обстрелу здание штаба полиции, что-
бы отвлечь внимание стражей порядка. Тем не 
менее, сотрудникам правоохранительных орга-
нов удалось своевременно отразить атаку. Один 
из нападавших был убит, еще двое получили 
ранения. В итоге боевики были вынуждены от-
ступить, не успев осуществить свой план. Потери 
полиции ограничились двумя ранеными.

27 сентября – ЮАР. Сотрудники тюрьмы 
в столице страны – Претории предотвратили 
побег известного чешского бандита Радована 
Крежчира. В его камере в процессе внезапного 
обыска был обнаружен пистолет, нож, десяток 
мобильных телефонов и другие запрещенные 
предметы. По имеющейся у полиции инфор-
мации, Крежчир готовил побег. В 2015 году он 
сбежал из Чехии, где заочно был приговорен к 
10 с половиной годам тюрьмы, а в Йоханнес-
бурге осужден за похищение человека и попыт-
ку убийства.

28 сентября – ЦАР. В столице Централь-
ноафриканской Республики – городе Банги 
из тюрьмы во время беспорядков сбежали 
все 500 заключенных. Среди сбежавших – 60 
особо опасных преступников, в основном бо-
евики враждующих мусульманских и христи-
анских группировок. Беспорядки начались 
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во время визита переходного президента стра-
ны Катрин Самбы-Пансы в Нью-Йорк на сес-
сию Генеральной Ассамблеи ООН. Как сооб-
щается, она срочно вылетела обратно.

30 сентября – Великобритания. Опасный 
заключенный, который бежал из тюрьмы от-
крытого типа и на две ночи остановился в ро-
скошном отеле, был пойман после того, как по-
хвастался своей вылазкой на Facebook. Дуглас 
Уорд (26 лет), отбывающий пятилетний срок 
за преступление с применением огнестрель-
ного оружия, скрылся из тюрьмы HMP North 
Sea Camp (находится недалеко от Бостона в 
Линкольншире), чтобы устроить секретное 
свидание с женой. Во время своего побега он 
похвастался в социальной сети тем, как хо-
рошо проводит время, разместив там фотог-
рафию с супругой. Заключенный пропустил 
четыре переклички, которые проводились в 
тюрьме ежедневно, но Уорда поймали толь-
ко после того, как обслуживающий персонал 
отеля узнал его на Facebook и увидел статус: 
«заключенный».

4 октября – Украина. Как сообщили в Госу-
дарственной пенитенциарной службе (ГПтС), 
ведомство ведет специальный список беглецов. 
Сейчас в нем – 46 сбежавших осужденных (один 
разыскивается с 2011 года). Пятеро из них осу-
ждены за убийства, но большинство – за кражи 
и мошенничество. В ориентировках нередко 
указано, что беглецы могут оказывать сопро-
тивление, а один из них даже в совершенстве 
владеет приемами рукопашного боя и стрель-
бой. Прокуроры, проанализировав историю бе-
жавших украинцев, пришли к выводу, что самая 
распространенная причина побегов – невнима-
тельность тюремщиков и конвоиров. Но в ГПтС 
парируют, что регулярно повышают квалифи-
кацию своих работников. Как разъяснили там, 
исчезновение осужденных юридически тракту-
ется по-разному. Не квалифицируется как побег 
(наказание 3–5 лет тюрьмы), если заключенный 
покинул участок социальной реабилитации – 
эти действия расцениваются как самовольное 
оставление территории или уклонение от отбы-
вания наказания. Это уже отдельная статья на-
казания УК (до 3 лет).

6 октября – США. Согласно документам Фе-
дерального бюро тюрем Министерства юсти-
ции, оказавшимся в распоряжении агентства 
The Associated Press, свыше 240 заключенных 
федеральных тюрем сбежали из-под стражи в 
2012–2014 годы, когда их переводили в учре-
ждения по социализации. В числе таких бегле-

цов – несколько преступников, совершивших 
ограбления банков и угоны автомобилей, а 
также проявлявших насилие и неповиновение 
во время нахождения в тюрьме.

7 октября – Украина. В Вольнянской испра-
вительной колонии № 20 (Запорожская область) 
утром при побеге двое осужденных пытались 
преодолеть тюремную стену. Это было замечено и 
пресечено, в результате  один из беглецов, 28-лет-
ний мужчина, сдался охране, второй же заклю-
ченный не реагировал на приказы остановиться и 
сдаться. Охране пришлось открыть огонь по бег- 
лецу, в результате чего 33-летний мужчина был 
убит. Он отбывал наказание за убийство, и был 
осужден на минимальный срок – 7 из 15 лет, 
предусмотренных статьей 115 УПК. Этому бегле-
цу оставалось отбыть еще 5 лет заключения, а его 
«напарнику» по побегу – 3 года, к которым теперь 
прибавится наказание за попытку побега. «Пред-
варительно установлено, что применение оружия 
в данном случае было правомерным», – сообщи-
ли в тюремном ведомстве.

8 октября – Казахстан. Двое мужчин, на-
ходившихся длительное время в международ-
ном розыске, были задержаны сотрудниками 
Управления криминальной полиции Департа-
мента внутренних дел Карагандинской обла-
сти: 52-летний уроженец Акмолинской обла-
сти – в Жезказгане (он скрывался от право-
судия после побега из колонии в 2005 году) и 
38-летний беглец в Балхаше (находился в бегах 
с 2002 года). Оба они являются гражданами Ка-
захстана, но отбывали наказание в Киргизии 
за преступления, совершенные на его терри-
тории. Задержанные будут экстрадированы в 
соседнюю республику для отбытия оставшихся 
сроков. В Кигизии на них возбуждены уголов-
ные дела за побег.

10 октября – Эстония. Примерно в 3 часа 
ночи из Таллиннской тюрьмы сбежали двое 
арестованных: Александр Сухоцкий и Эду-
ард Михайлов. По первоначальным данным, 
заключенные сломали решетки на окнах и пе-
релезли через тюремный забор, используя ком-
поненты строительного леса, предназначенные 
для ремонта ограждения. Сухоцкий обвиняет-
ся в наркоторговле, а Михайлов – в краже. По 
факту побега возбуждено уголовное дело.

11 октября – Мали. Девять заключенных 
сбежали из военной тюрьмы, расположенной в 
городе Бамако. Подробности побега не сообща-
ются. Проводится войсковая операция по их по-
имке. Все сбежавшие являются сторонниками 
генерала Саного, пытавшегося в марте 2012 года 
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совершить государственный переворот. В стра-
не они получили прозвище «красные береты».

12 октября – Киргизия. В ночь на понедель-
ник девять преступников сбежали из СИЗО 
№ 50, расположенного в селе Нижний Нооруз 
Чуйской области, в нескольких километрах от 
Бишкека. Все они привлечены к ответственно-
сти за религиозный экстремизм и терроризм. 
Об этом сообщается на сайте Государственной 
службы исполнения наказаний при правитель-
стве Киргизии. Осужденные убили троих со-
трудников СИЗО и одного – тяжело ранили. 
Охране удалось оперативно связаться с органа-
ми внутренних дел, сообщив о побеге и марке 
угнанной машины. Сначала удача сопутствова-
ла беглецам. Заранее преступникам удалось от-
ключить в колонии свет, а камеры наблюдения, 
как оказалось, здесь не работали уже полмеся-
ца. «В ходе розыска сотрудниками ОВД была 
обнаружена угнанная автомашина, на которой 
передвигались преступники. Из девяти сбе-
жавших пятеро задержаны, один из них ранен. 
Четверо находятся на свободе», – говорится 
в сообщении. В республике введен оператив-
ный план «Перехват». Из четверых сбежавших 
двое преступников осуждены к пожизненно-
му лишению свободы и двое – находились под 
следствием. Среди них члены запрещенного в 
республике исламского движения «Жайшул-
Махди». Все тюрьмы в стране переведены на 
усиленный режим.

13 октября – Латвия. В связи с побегом 
преступника из Олайнской тюрьмы весной 
2015 года дисциплинарное взыскание было 
применено к 11 должностным лицам. Как сооб-
щила начальник Управления мест заключения 
(УМЗ) Илона Спуре, взыскания применены к 
начальнику тюрьмы и надзирателям. «Вскрыто 
либо бездействие, либо халатность», – сказала 
Спуре. Шесть сотрудников тюрьмы дисципли-
нарные наказания оспорили. Начальник УМЗ 
сообщила, что расследование обстоятельств 
самого побега все еще продолжается в рамках 
уголовного процесса. Никто из работников 
тюрьмы не подозревается в содействии побегу 
заключенного. В марте из Олайнской тюрьмы, 
распилив оконные решетки, сбежал Сергей 
Елисеев 1990 года рождения, уже имеющий во-
семь судимостей. Задержать его удалось 3 апре-
ля в рижском микрорайоне Плявниеки.

15 октября – Украина. Из Березанской ис-
правительной колонии № 95 управления госу-
дарственной пенитенциарной службы (ГПтС) 
Украины в Киеве и Киевской области сбежал 

опасный заключенный. Как сообщили в пресс-
службе управления ГПтС, заключенный Ко-
стюченко перелез через забор, затем преодолел 
основную и маскировочную ограды и сбежал. 
Он был ранее неоднократно судим за кражи, 
незаконные владения транспортными сред-
ствами, массовые беспорядки и разбой. Ко-
стюченко должны были выпустить из тюрьмы 
16 августа 2020 года. Теперь его срок лишения 
свободы будет увеличен.

15 октября – Мексика. Военно-морские 
силы начали операцию по поимке наркоба-
рона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу 
Эль-Чапо (Коротышка), совершившего по-
бег из тюрьмы особого режима «Альтиплано» 
летом этого года (см. сообщение за 15 июля). 
Операция проводилась в гористой местности 
расположенных по соседству штатов Синалоа 
и Дуранго в северо-западной части страны. 
Информацию о том, что операция военных 
была направлена именно на поимку Коро-
тышки, подтвердил губернатор штата Синалоа 
Марио Лопес Вальдес. Побег Лоэры – в числе 
новостей номер один в Мексике и стоил долж-
ности главе службы разведки федеральной по-
лиции, руководителю пенитенциарного ведом-
ства и директору тюрьмы.

16 октября – Киргизия. На крупнейшем 
рынке Бишкека застрелили одного из разы-
скиваемых террористов. Убитым оказался Да-
нияр Кадыралиев, 1975 года рождения. Он и 
еще восемь заключенных 12 октября сбежали 
из СИЗО. Пятерых поймали сразу, остальным 
удалось скрыться. А Кадыралиева обнаружили 
в новостройке «Дордой-1». Он при задержании 
оказал сопротивление: бросился с ножом на 
одного из силовиков и был застрелен. Однов-
ременно стало известно, что от полученных ра-
нений скончался в больнице сотрудник СИЗО 
Тилек Абылгазиев, который был ранен при по-
беге заключенных. Тогда же были убиты и ра-
нены несколько работников СИЗО.

20 октября – Киргизия. «Осужденный 
на пожизненный срок исламист Таалайбек 
Жуманов, сбежавший с группой заключен-
ных из СИЗО в пригороде Бишкека и задер-
жанный по «горячим следам», скончался в 
тюрьме от острой сердечной недостаточно-
сти», – сообщила пресс-служба Государст-
венной службы исполнения наказаний при 
правительстве Киргизии. Девять членов за-
прещенной в республике исламистской ор-
ганизации «Жайшуль Махди» 12 октября со-
вершили побег из СИЗО-50, задушив руками 
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трех охранников, еще один сотрудник умер в 
больнице. Семь преступников были приго-
ворены к пожизненному сроку. По «горячим 
следам» удалось поймать пятерых из них. 
При задержании 13 октября силовики застре-
лили еще одного беглеца – Азамата Мусура-
лиева, который скрывался в кошаре для овец 
в пригороде Бишкека. Во время задержания 
16 октября был застрелен 39-летний Данияр 
Кадыралиев, приговоренный к пожизненному 
лишению свободы за терроризм, бандитизм, 
разжигание религиозной вражды и покуше-
ние на убийство милиционера. Ведутся по-
иски еще двух заключенных.

21 октября – Киргизия. Скончались еще 
двое из пяти задержанных беглецов из СИЗО-
50, членов экстремисткой группировки «Жай-
шуль-Махди». По сообщению пресс-службы 
Государственной службы исполнения наказа-
ний при правительстве Киргизии (ГСИН), все 
они умерли в результате сердечной недоста-
точности. Пятеро беглецов были задержаны 
практически в ту же ночь, когда произошел по-
бег, и доставлены в СИЗО-1. 20 октября пресс-
служба ГСИН сообщила журналистам о гибели 
одного из них – Таалайбека Жуманова. Тогда 
же скончались еще двое – Бакыт Кенжекулов и 
Муратбек Жумалиев. По официальной версии 
причиной смерти всех троих стала сердечная 
недостаточность. По неофициальной – сотруд-
ники ГСИН отомстили за своих жестоко уби-
тых коллег. Одновременно сообщается, что за 
серьезные упущения в работе, приведшие к по-
бегу опасных преступников и гибели сотруд-
ников следственных изоляторов, от должности 
освобожден начальник СИЗО-50, полковник 
внутренний службы И. Тельтаев. Кроме этого, 
уволены начальники четырех исправительных 
колоний. 

21 октября – Мексика. Правоохранитель-
ные органы арестовали шестерых предпола-
гаемых организаторов побега главаря нарко-
картеля «Синалоа» Хоакина Гусмана Лоэры по 
прозвищу «Коротышка». По информации гене-
ральной прокуратуры, в числе тех, кто помогал 
этому преступнику  скрыться, оказались адво-
кат, который регулярно навещал его в тюрьме, 
родственник, а также пилот, помогавший ему 
уйти от преследования по воздуху. Ранее по 
делу о побеге Гусмана Лоэры были арестованы 
высокопоставленные чиновники.

22 октября – Киргизия. В пригороде Биш-
кека был задержан сбежавший в ночь на 12 
октября из колонии в Чуйской области Эдил 

Абдрахманов, и теперь на свободе остается 
последний из беглецов. Об этом журналистам 
сообщили в МВД Киргизии. Абдрахманов был 
задержан недалеко от совхоза «Ала-Тоо», имея 
при себе пистолет. Он, пожизненно осужден-
ный, обвинялся в убийстве и в организации 
террористической группы «Жамаат Кыргыз-
стана Жайшуль Махди». В ночь на 12 октября 
девять заключенных, являющихся членами и 
сторонниками экстремистской группировки 
«Жайшуль Махди», совершили побег из СИЗО 
№ 50 в селе Нижнем Ноорузе Чуйской области. 
Они виновны в смерти четверых сотрудников 
исправительного учреждения. Пятеро бегле-
цов были пойманы по горячим следам, один из 
них был также ранен. За последние дни сконча-
лись трое из пяти участников побега, которых 
удалось поймать сразу. Во всех случаях причи-
на смерти – острая сердечная недостаточность.

23 октября – Киргизия. В ночь с 22 на 23 
октября в Бишкеке завершилась история с за-
держанием девяти бежавших из СИЗО-50 ис-
ламистов, 10 дней державшая в напряжении 
жителей страны. В результате задержания по-
следнего и, по данным правоохранителей, на-
иболее опасного террориста Алтынбека Ити-
баева погибли спецназовец и двое гражданских.  
В итоге шесть исламистов были убиты или 
скончались в тюрьме после задержания, погиб- 
ли пять сотрудников правоохранительных ор-
ганов и двое мирных граждан. Девять членов 
запрещенной в республике исламистской орга-
низации «Жайшуль Махди», большинство из 
которых были приговорены к пожизненному 
лишению свободы, 12 октября совершили по-
бег из СИЗО-50, расположенного неподалеку 
от Бишкека, задушив трех охранников. Чет-
вертый умер в больнице от травм, не приходя 
в сознание. По «горячим следам» удалось пой-
мать пятерых преступников, трое из которых 
впоследствии скоропостижно скончались в 
тюремной больнице. Еще двое преступников 
были застрелены при задержании в последу-
ющие дни. Утром, 22 октября, неподалеку от 
Бишкека был задержан еще один беглец – при-
говоренный к пожизненному заключению – 
29-летний Эдиль Абдрахманов. Из девяти бег-
лецов в живых остались трое.

27 октября – Германия. В Нижней Саксонии 
разыскиваются пять преступников, которые в 
ночь на понедельник 26 октября совершили 
побег из тюрьмы. Пятеро молодых людей сбе-
жали из центра судебно-медицинской экспер-
тизы в городке Брауэль. Полиция еще ночью 
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обыскала окрестности с помощью вертолета и 
тепловизоров, но поиски до сих пор не увенча-
лись успехом. По данным полиции, пять муж-
чин-немцев в возрасте от 22 до 28 лет напали 
на троих сотрудников исправительного учре-
ждения. Преступники отобрали у персонала 
ключи и сбежали через заднюю дверь. При 
этом, один сотрудник был ранен, ему была ока-
зана медицинская помощь. Подробности о том, 
почему пять преступников находились в тюрь-
ме в Брауэле, неизвестны. Точно лишь то, что 
они связаны с торговлей наркотиками и сами 
являются наркоманами. Полиция предупреди-
ла, что сбежавшие опасны.

27 октября – Доминиканская Республика. 
Республиканская полиция, используя данные, 
полученные от американских коллег, задержа-
ла в аэропорту курорта Пунта-Кана самолет 
Falcon с 26 чемоданами на борту, в которых на-
ходилось 680 килограммов кокаина. На борту, 
помимо пилотов, которые категорически от-
рицали свою причастность к транспортиров-
ке наркотиков, находились еще два человека, 
также граждане Франции. Летом этого года 
доминиканский суд приговорил летчиков к 
20 годам тюремного заключения. Несмотря на 
приговор, они пользовались относительной 
свободой перемещения в Санто-Доминго, где 
пребывали под домашним арестом. Сбежать 
французам помогли старые приятели, с кото-
рыми пилоты познакомились во время служ-
бы в военно-морской авиации, в том числе два 
экс-сотрудника французской военной внеш-
ней разведки.

28 октября – Бразилия. Известный в стране 
наркоторговец Клодоалду Антони Фелипе, от-
бывающий 36-летний срок в тюрьме «Короне-
ле Оденир Гимараэс», совершил неудачную по-
пытку побега. Ему нелегально доставили мас- 
ку старушки, изготовленную по спецзаказу в 
Голливуде, и женское платье. Преступник уже 
почти вышел за дверь тюрьмы, но охранни-
ка насторожил высокий рост «бабушки», и он 
решил проверить ее документы, которых, ко-
нечно же, не оказалось. При более тщательном 
рассмотрении «старушки» выяснилось, что это 
заключенный Фелипе.

2 ноября – Украина. Из одной из исправи-
тельных колоний Тернопольской области со-
вершен побег. Об этом сообщила пресс-служба 
управления Государственной пенитенциарной 
службы. Сообщается, что трое заключенных 
сбежали вечером 1 ноября. Их отсутствие об-
наружили только во время проверки спального 

помещения. Немного позже одного из сбежав-
ших удалось задержать, продолжаются поиски 
двух других беглецов.

4–5 ноября – Франция. Трое заключенных, 
содержавшихся в одной камере следственного 
изолятора города Амьена, совершили побег. 
Они попросту перепилили оконные решетки, 
а затем по антипобеговым тросам, препятст-
вующим снижению вертолета, добрались до 
стены и благополучно спустились на улицу. 
Двое из беглецов являются выходцами из Мол-
давии, третий – из Румынии. Они находились 
в предварительном заключении по обвинению 
в мошенничестве, краже при отягчающих об-
стоятельствах и изнасиловании. Сутки спустя 
один из беглецов был арестован в Реймсе.

7 ноября – Франция. В пенитенциарном 
центре, расположенном в городе Племер, пре-
дотвращена попытка массового побега. Об 
этом сообщил профсоюз пенитенциарных 
сотрудников. Позднее сообщение было под-
тверждено полицией и директором тюрьмы. 
Сообщается, что побег планировался с помо-
щью сообщников, находящихся на свободе. 
По словам директора тюрьмы, уголовное дело 
пока не открыто, но идет административное 
расследование.

7 ноября – Мексика. Полиция арестова-
ла наркодилера Ану-Марию Фернандес, по 
прозвищу «Муньека» («Куколка»), и она была 
экстрадирована в США. По данным полиции, 
Фернандес, работая на наркокартели «Сина-
лоа» и «Хуарес», перевезла из Мексики в США 
несколько тонн кокаина. В 2013 году она была 
осуждена вместе со своим бывшим мужем, 
американским таможенником, помогавшим ей 
в перевозке кокаина. В том же году ей удалось 
сбежать из тюрьмы.

9 ноября – США. Осужденный убийца, 
который совершил побег из тюрьмы штата 
Огайо в 1978 году, только теперь был пойман 
в Миннесоте. На новом месте беглый пре-
ступник даже нашел работу: разносил газеты. 
Шестидесятилетний Оскар Хуарес был одним 
из самых разыскиваемых беглецов Огайо в те-
чение десятков лет. Выяснилось, что ранее его 
арестовывали семь раз за мелкие нарушения и 
все время отпускали, ему удавалось «уходить» 
по поддельным документам. Теперь он был 
арестован в Сент-Поле в одной из квартир 
многоэтажного дома, где проживал послед-
нее время. С его слов, он жил в Миннесоте 
последние 20 лет, но как установила полиция, 
под именем Криса Клиффорда, а отпечатки 
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пальцев позволили определить его подлин-
ное имя. Оскар Хуарес получил пожизненный 
срок за убийство человека во время драки в 
баре. В 1975 году он был заключен в тюрьму 
города Толедо. Оттуда ему удалось бежать три 
года спустя. Побег Хуареса был классическим: 
он перепилил решетки в камере и часть забо-
ра, подложил манекен под одеяло в свою по-
стель и сумел скрыться.

9 ноября – Италия. Полиция ведет уси-
ленные поиски сбежавшего 42-летнего Фабио 
Перрона, осужденного пожизненно за убий-
ство. Отбывающий наказание в тюрьме города 
Лечче, он был доставлен в городскую больницу 
для прохождения диспансеризации. Перрон 
умудрился украсть пистолет у сопровождав-
шего его полицейского, открыть огонь, ранить 
двух охранников, а затем сбежать, угнав авто-
мобиль.

10 ноября – Гвинея. Из тюрьмы «Сюртэ» – 
самого большого пенитенциарного учрежде-
ния страны, расположенного в Конакри, был 
совершен побег, признал официальный пред-
ставитель полиции Бубакар Кассе. Сколько 
всего сбежало человек, власти не сообщают, 
но по словам Кассе, полиции и военным уда-
лось задержать около 90 беглецов. Сообщает-
ся также, что не менее 10 человек (охранников 
и заключенных) были ранены в результате 
массового мятежа, вызванного неудовлетво-
рительными условиями содержания. Тюрьма 
«Сюртэ», построенная в 1950 годах, рассчита-
на на 220 человек, но в ней содержится более 
двух тысяч заключенных. Сообщается, что 
военные перевезли в неизвестные места не-
которых «авторитетных» заключенных этой 
тюрьмы.

10 ноября – Франция. Полиция при участии 
спецназа арестовала 57-летнего Лионеля Кар-
дона, сбежавшего несколько месяцев назад из 
тюрьмы полуоткрытого типа в Тулоне и подо-
зреваемого в серии грабежей. Сообщается, что 
Кардон признал свою вину. Он был переведен 
в режим полусвободы в 2013 году, всего же за 
решеткой  провел 33 года. Кордон был осужден 
к двум пожизненным заключениям за серию 
убийств. В 1997 году ему добавили два года 
тюрьмы за попытку побега.

12 ноября – Бразилия. Из тюрьмы, распо-
ложенной на юге страны в населенном пункте 
Ибаити, бежали восемь заключенных. Судя по 
видеозаписи, преступники смогли покинуть 
исправительное учреждение благодаря проры-
тому под его стенами тоннелю. Как предпола-

гают в правоохранительных органах, бежать 
заключенным помог находящийся на свободе 
сообщник, открывший с внешней стороны 
тюрьмы проход в восьмиметровый тоннель, 
ведущий в камеру. В этот момент в ней находи-
лись 50 осужденных, которые таким же обра-
зом готовились покинуть место своего заклю-
чения. Однако сотрудникам охраны удалось 
пресечь их побег, вовремя услышав подозри-
тельный шум. В настоящее время ведутся по-
иски восьми беглецов.

13 ноября – Китай. Двое заключенных (Гао 
Юлун и Ван Дамин), совершившие побег из 
тюрьмы округа Яньшоу в Северо-Восточной 
провинции Хэйлунцзян, были приговорены 
к смертной казни. Их сообщник, Ли Хайвэй 
имел пожизненный срок. Заключенные доста-
ли милицейскую форму, что и позволило им 
покинуть тюрьму. При этом они убили одного 
охранника.

15 ноября – Израиль. Ярон Санкер, особо 
опасный преступник, являющийся наемным 
киллером, совершил побег. Он имеет два по-
жизненных срока. В 10 часов вечера Санкер не-
замеченным сумел покинуть больницу «Асаф 
ха-Рофе», куда его доставили накануне после 
80-дневной голодовки. По тревоге была под-
нята вся полиция округа Шфела, выставлены 
блокпосты, подняты полицейские вертолеты. 
Спустя три с половиной часа беглеца задержа-
ли оперативники на центральной автобусной 
станции Беэр-Шевы. Ярон Санкер работал на 
криминальный клан братьев Охана. Два по-
жизненных заключения и девять лет тюрьмы 
он получил за убийство Хаима Шаби и Томера 
Шабата в 2003 году.

15 ноября – США. Полиция объявила в ро-
зыск троих юношей, которые совершили по-
бег из центра содержания арестованных под-
ростков. При этом злоумышленники нанесли 
побои одному из надзирателей. Преступление 
было совершено в округе Харрис (штат Техас). 
Главную роль в побеге сыграл 16-летний подо-
зреваемый в убийстве Алферис Коби. По пред-
варительным данным, в полночь юноша пошел 
на хитрость, попросив у охранника туалетные 
принадлежности. Когда надзиратель открыл 
дверь камеры, Коби нанес ему сильный удар в 
область глаза и избил. Позднее пострадавший 
был госпитализирован. Завладев ключами и 
телефоном надзирателя, Коби выпустил из ка-
мер 16-летнего Джарелла Уэста и еще одного 
подростка, имя которого не названо. В течение 
15 минут злоумышленникам удалось покинуть 
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здание и скрыться. Сообщается, что все три 
беглеца очень опасны.

24 ноября – Франция. В городе Нанте жан-
дармерия арестовала десятерых мужчин и двух 
женщин, обвиняемых в совершении серии ограб- 
лений и краж. Возраст преступников не превы-
шает 30 лет. Среди арестованных трое заклю-
ченных, сбежавших из тюрем. В общей сложно-
сти эта группа обвиняется в совершении с авгу-
ста 2015 года 35 краж и ограблений. В операции 
по поимке преступников участвовало около 130 
жандармов, усиленных двумя взводами конной 
полиции и шестью командами кинологов.

25 ноября – Канада. Дэнни Провансаль 
(35 лет) является одним из участников нашу-
мевшего побега из тюрьмы «Сен-Жером» с по-
мощью вертолета, произошедшего в 2013 году, 
за что был приговорен дополнительно к семи 
годам лишения свободы. Подробности приго-
вора не оглашаются, так как продолжается про-
цесс над еще двумя участниками этого побега – 
Бенжаменом Юдоном-Барбо и Билли Бодуэном.

19 декабря – Греция. Подземный проход, 
через который планировался побег, был об-
наружен персоналом тюрьмы «Трикала». Вход 
в него находился в одной из тюремных камер 
для осужденных, отбывающих длительные 
сроки. Подземный проход достигал в ширину 
около 40 сантиметров. Министерство юстиции 
издало приказ о расследовании произошед-
шего и привлечении виновных в этом к уго-
ловной и дисциплинарной ответственности. 
В частности, в тексте приказа говорится, что 
при досмотре, проводимого во второй поло-
вине дня, тюремные офицеры обнаружили на 
полу одной из камер отверстие подземного 
хода. Благодаря оперативности сотрудников 
тюрьмы, принявших соответствующие меры, 
риск побега заключенных был устранен. Тем 
не менее, планируется провести расследование 
инцидента для выявления и наказания к нему 
причастных лиц. 

20 декабря – Мексика. В центральном шта-
те Пуэбла 11 опасных заключенных сбежали 
из тюрьмы, расположенной в муниципалитете 
Уехотцинго. Им удалось разобрать часть стены 
и попасть в старое здание районной больницы. 
В этом году эту тюрьму аналогичным образом 
уже покинули трое осужденных преступников. 
Сообщается, что в числе сбежавших были трое  
членов банды «Лос-Мойос». Группировка от-
ветственна за десятки ограблений в этом штате 
и считается особо опасной. В районе тюрьмы 
проводится масштабная спецоперация, в кото-

рой задействованы сотрудники региональной 
и федеральной полиции, а также военнослужа-
щие. По горячим следам удалось поймать тро-
их участников побега.

20 декабря – Ямайка. По сообщению вла-
стей, из тюрьмы, расположенной в столице 
Кингстоун, сбежали пятеро опасных заключен-
ных. Им удалось перепилить оконную решет-
ку. Позже одного из беглецов назад в тюрьму 
привел пастор. Четверо оставшихся на свободе 
беглецов обвиняются в убийстве, незаконном 
хранении огнестрельного оружия, нападении 
при отягчающихся обстоятельствах и разбое.

21 декабря – Финляндия. Полиции удалось 
задержать в Хельсинки известного преступ-
ника Никиту Бергенстрема, который известен 
также под именем Юха Вальяккала. Осужден-
ный за тройное убийство Бергенстрем, в но-
ябре отпросился на образовательные курсы 
и сбежал из тюрьмы. Полиция задержала его 
поздно вечером 20 декабря в финской столице 
на чердаке многоквартирного дома. Затем бег-
лец был доставлен в тюрьму. Никита Берген-
стрем, 50-летний осужденный, отбывающий 
пожизненное заключение за тройное убийство 
в Швеции и семь других преступлений, вклю-
чающих воровство, нападение на людей и вож-
дение авто в нетрезвом виде. С 2009 года за 
примерное поведение он получал послабления 
в содержании под стражей.

29 декабря – Аргентина. Службы без-
опасности проводят операцию по розыску 
известных осужденных преступников, кото-
рые сбежали 27 декабря из особо охраняемой 
тюрьмы. Трое беглецов в 2008 году были при-
говорены к пожизненным срокам за похище-
ние и убийство, связанное с международным 
трафиком наркотиков. Недавно избранный 
губернатор провинции Буэнос Айрес Мария 
Евгения Видал уволила главу местной пени-
тенциарной системы, заявив, что преступни-
ки сбежали, скорее всего, не без помощи госу-
дарственных служащих. Для побега осужден-
ные воспользовались предметом, похожим 
на пистолет: взяли в заложники охранника и 
захватили автомобиль «Фиат» одного из слу-
жащих тюрьмы. Спустя некоторое время бег-
лецы оставили заложника и машину, а затем 
скрылись. Была объявлена награда в сумме 
двух миллионов долларов за помощь в поимке 
беглых заключенных. 

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО



О
Ф

И
Ц

И
А

Л
ьН

Ы
Й

  Р
А

ЗД
ЕЛ

75 Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 6/2016

норматиВные документы

П
ос

та
но

вл
ен

ие
 П

ра
ви

те
ль

ст
ва

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 о

т 
04

.0
2.

20
16

 №
 6

3

Постановления 
Правительства Российской Федерации

ПрАвительСтвО рОССиЙСКОЙ ФедерАЦии

ПОСтАнОвление

4 февраля 2016 г.        № 63

О внесении изменений
в перечень товаров (работ, услуг), в соответствии с которым

при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении

предлагаемой ими цены контракта

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень товаров (работ, услуг), 

в соответствии с которым при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик обя-
зан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества 
в отношении предлагаемой ими цены контракта, утвержденный постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2014 г. № 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприя-
тиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контрак-
та» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 29, ст. 4153).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации      Д. МЕДВЕДЕВ
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УТВЕРЖДЕНы
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 04.02.2016 № 63

ИЗМЕНЕНИя, 
которые вносятся в перечень товаров (работ, услуг), 

в соответствии с которым при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предоставлять 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта

Изложить перечень товаров (работ, услуг), в соответствии с которым при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта, в следующей 
редакции:

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 14 июля 2014 г. № 649

(в редакции постановления Правительства
Российской Федерации

от 4 февраля 2016 г. № 63)

ПЕРЕЧЕНь 
товаров (работ, услуг), в соответствии с которым при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предоставлять 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 

преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта

Код ОКПД 2 Виды продукции и услуг

01.19.10.190 Культуры кормовые, не включенные в другие группировки

01.41.20.110 Молоко сырое коровье

03.11.63.120 Водоросли бурые

05.10.10.110 Антрацит

05.20.10 Уголь бурый (лигнит)

10.13.14.110 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные

10.31.13 Мука тонкого и грубого помола, хлопья и гранулы из сушеного картофеля

10.39.17.111 Пюре и пасты овощные

10.39.25 Фрукты переработанные и консервированные

10.51.40 Сыры, продукты сырные и творог
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Код ОКПД 2 Виды продукции и услуг

10.51.52.120 Сметана

10.62.11.110 Крахмалы

10.72.12 Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли 
и вафельные облатки

10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических 
или красящих добавок

10.84.12.190 Соусы и кремы на растительных маслах прочие

10.89.11 Супы; бульоны и заготовки для их приготовления

10.89.12.110 Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные

10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные

25.71.11.110 Ножи (кроме ножей для машин)

25.71.14 Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, 
ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы

27.51.21.122 Электромясорубки

27.51.24.190 Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки

27.51.25.110 Водонагреватели проточные и накопительные электрические

27.51.25.120 Кипятильники погружные электрические

28.25.13.119 Оборудование холодильное прочее

31.09.12.121 Кровати деревянные для взрослых

31.09.12.124 Тумбы деревянные для спальни».
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ПРиказЫ 
Министерства юстиции Российской Федерации

МиниСтерСтвО ЮСтиЦии рОССиЙСКОЙ ФедерАЦии

ПриКАЗ

Москва

21 марта 2016 г.         № 67

Об утверждении Требований к содержанию соглашений 
о взаимодействии ФСИН России и территориальных органов уголовно- 

исполнительной системы с зарегистрированными в установленном 
порядке централизованными религиозными организациями

В соответствии с частью 4.1 статьи 14 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 1998, № 2, ст. 227, № 30, 
ст. 3613, № 31, ст. 3803; 1999, № 12, ст. 1406; 2001, № 11, ст. 1002, № 13, ст. 1140, № 26, ст. 2589; 2003, 
№ 24, ст. 2250, № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4379; 2005, № 6, ст. 431, № 14, 
ст. 1213, ст. 1214, № 19, ст. 1753, ст. 1754; 2006, № 2, ст. 173, № 3, ст. 276, № 15, ст. 1575, № 19, ст. 2059; 
2007, № 1 (ч. 1), ст. 36, № 24, ст. 2834, № 30, ст. 3756, ст. 3808, № 31, ст. 4011, № 41, ст. 4845, № 49, ст. 6060; 
2008, № 14, ст. 1359, № 29 (ч. 1), ст. 3412, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 45, ст. 5140, № 49, ст. 5733, № 52 (ч. 1), 
ст. 6216, ст. 6226; 2009, № 7, ст. 791, № 23, ст. 2761, ст. 2766, № 29, ст. 3628, № 51, ст. 6162, № 52 (ч. 1), 
ст. 6453; 2010, № 8, ст. 780, № 14, ст. 1553, ст. 1556, № 15, ст. 1742, ст. 1752, № 27, ст. 3416; 2011, № 1, 
ст. 16, № 7, ст. 901, ст. 902, № 15, ст. 2039, № 27, ст. 3870, № 45, ст. 6324, № 49 (ч. 5), ст. 7056, № 50, ст. 7362; 
2012, № 10, ст. 1162, № 14, ст. 1551, № 19, ст. 2279, № 49, ст. 6753, № 53 (ч. 1), ст. 7629, ст. 7638; 2013, 
№ 14, ст. 1667, № 23, ст. 2879, № 27, ст. 3470, ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4052, № 44, ст. 5633, № 51, ст. 6698, № 52 
(ч. 1), ст. 6997; 2014, № 6, ст. 558, № 19, ст. 2301, ст. 2309, № 26 (ч. 1), ст. 3369, № 48, ст. 6652, № 49 (ч. 6), 
ст. 6928; 2015, № 10, ст. 1410, № 13, ст. 1806, № 14, ст. 2016, № 17 (ч. 4), ст. 2478, № 29 (ч. 1), ст. 4386, 
№ 48 (ч. 1), ст. 6724) и Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 42, ст. 4108; 2005, № 44, ст. 4535, № 52 (ч. 3), ст. 5690; 2006, № 12, ст. 1284, № 19, ст. 2070, № 23, 
ст. 2452, № 38, ст. 3975, № 39, ст. 4039; 2007, № 13, ст. 1530, № 20, ст. 2390; 2008, № 10 (ч. 2), ст. 909, № 29 
(ч. 1), ст. 3473, № 43, ст. 4921; 2010, № 4, ст. 368, № 19, ст. 2300; 2011, № 21, ст. 2927, ст. 2930, № 29, ст. 4420; 
2012, № 8, ст. 990, № 18, ст. 2166, № 22, ст. 2759, № 38, ст. 5070, № 47, ст. 6459, № 53 (ч. 2), ст. 7866; 2013, 
№ 26, ст. 3314, № 49 (ч. 7), ст. 6396, № 52 (ч. 2), ст. 7137; 2014, № 26 (ч. 2), ст. 3515, № 50, ст. 7054; 2015, 
№ 14, ст. 2108, № 19, ст. 2806, № 37, ст. 5130; 2016, № 1 (ч. 2), ст. 207, ст. 211) п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемые Требования к содержанию соглашений о взаимодействии ФСИН России 
и территориальных органов уголовно-исполнительной системы с зарегистрированными в установ-
ленном порядке централизованными религиозными организациями.

Министр        А.В. КОНОВАЛОВ
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УТВЕРЖДЕНы
приказом Министерства юстиции

Российской Федерации
от 21.03.2016 № 67

Требования к содержанию соглашений о взаимодействии ФСИН России 
и территориальных органов уголовно-исполнительной системы 

с зарегистрированными в установленном порядке 
централизованными религиозными организациями

Соглашение о взаимодействии ФСИН России и 
территориальных органов уголовно-исполнитель-
ной системы с зарегистрированными в установ-
ленном порядке централизованными религиозны-
ми организациями (далее – соглашение) должно 
содержать:

1) дату и место заключения соглашения;
2) указание на стороны соглашения (наименова-

ние сторон соглашения);
3) указание на полномочия лиц, подписываю-

щих соглашение;
4) пообъектный перечень выделенных зданий 

(сооружений, помещений) с указанием их адреса, 
площади, кадастрового номера (при наличии), 
расположенных на территории учреждений, 
исполняющих наказания, и следственных изоля-
торов1 (далее – учреждения УИС), в которых осуж-
денным и священнослужителям разрешается 
проведение религиозных обрядов и церемоний, 
пользование предметами культа и религиозной 
литературой;

5) время (график) проведения религиозных об-
рядов и церемоний;

6) фамилии, имена, отчества священнослужите-
лей, наделенных правом проведения религиозных 
обрядов и церемоний на территории учреждений 
УИС;

7) перечень предметов культа и религиозной 
литературы, которые могут быть использованы 
при осуществлении религиозных обрядов и цере-
моний на территории учреждений УИС;

8) описание предмета соглашения (взаимодей-
ствие сторон на безвозмездной основе в области 
обеспечения свободы совести и свободы веро- 
исповедания осужденных);

9) права и обязанности централизованной рели-
гиозной организации;

10) права и обязанности учреждений УИС;
11) указание на порядок разрешения спорных 

вопросов, относящихся к предмету соглашения;
12) заключительные положения, связанные с 

вступлением соглашения в законную силу, сроком 
действия соглашения, порядком внесения измене-
ний и дополнений в соглашение и его расторжения;

13) подписи и реквизиты сторон соглашения, 
оттиски печатей.

1 Часть 1 статьи 74 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации.
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